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В современных условиях хозяйствования, с развитием науки, техники и
технологии сложились новые направления деятельности, и организации столкнулись с новыми подходами к обеспечению собственной безопасности. Вследствие этого предприятиям необходимо сформировать систему противодействия
негативным факторам. Решением данных проблем должны заниматься профессионалы в сфере экономической безопасности, умеющие своевременно оценивать ситуации и принимать решения.
За последние несколько лет экономической безопасности хозяйствующего
субъекта стало уделяться всё больше внимания как в современной научной литературе, так и в практической деятельности ведения бизнеса. Всевозможные
риски, существующие в России и за рубежом, дестабилизируют экономику, что в
первую очередь отражается на мелком и среднем предпринимательстве. На сегодняшний день в жёстких условиях рынка организациям для непрерывного
функционирования и получения растущей выручки необходимо обеспечить высокую защищенность своей деятельности от факторов внутренней и внешней
среды. Что же такое экономическая безопасность предприятия? Под экономической безопасностью предприятия понимается такое состояние защищенности
хозяйствующего субъекта, при котором организация защищена от внешних и
внутренних угроз, а также направлена на получение стабильного дохода в условиях бесперебойной работы и при задействовании всех ресурсов, имеющихся у
предприятия.

Для эффективной работы механизма под названием экономическая безопасность необходимо особое место отвести грамотному обеспечению, организации
и его управлению. В свою очередь, для реализации выделенных функций должна быть создана система управления экономической безопасностью предприятия. Система управления экономической безопасностью предприятия представляет собой комплекс организационно-управленческих, режимных, технических, профилактических и пропагандистских мер, направленных на защиту интересов, а также собственности предприятия, как от внешних, так и от внутренних угроз.
Субъектом управления в системе управления экономической безопасностью
предприятия выступают специалисты, осуществляющие обеспечение экономической безопасности предприятия в целом. Объектом управления (управляемая
подсистема) в системе управления экономической безопасностью предприятия
является функция экономической безопасности, источники ресурсов и отношения интересов и угроз, возникающие как между организацией и другими экономическими субъектами, так и внутри организации. Слаженная работа всех подразделений предприятия находится в прямой зависимости от тесной работы, неразрывной связи и взаимодействия систем управления и обеспечения экономической безопасности организации.
В свою очередь, система обеспечения экономической безопасности состоит
из таких процессов, как:
1. Защита интересов предприятия.
2. Поддержка интересов предприятия на макроуровне.
3. Управление эффективностью использования экономических ресурсов предприятия.

4. Управление эффективностью и безопасностью финансирования предприятия.
5. Обеспечение безопасности имущества предприятия.
6. Обеспечение кадровой безопасности предприятия.
7. Управление эффективностью инвестиционной деятельности предприятия.
8. Защита от воздействия экологических угроз.
9. Обеспечение нормативно-правовой защиты экономических интересов предприятия.
10. Организация защиты коммерческой тайны и др.
К управлению и обеспечению экономической безопасности производственной деятельности на предприятии в большинстве случаев относится создание
собственной системы безопасности. В данном случае необходимо учитывать тот
фактор, что создать универсальную систему экономической безопасности, подходящую для любой организации невозможно, поскольку каждое предприятие
уникально, так как имеет свои особенности работы, возможности, потенциал и
ориентировано на определённую долю рыночного сегмента. Ввод в действие
данной системы должен опираться на ряд важнейших принципов:


Принцип комплексности. Данный принцип указывает и призывает к обеспечению экономической безопасности во всех аспектах деятельности
предприятия, а также в каждом отдельном структурном подразделении
предприятия, то есть своеобразные правила по обеспечению, организации
и управлению экономической безопасностью должны охватывать и действовать во всех сферах деятельности предприятия.



Принцип целеполагания. Здесь же говорится о том, что вся работа по защите предприятия от угроз должна быть осуществлена в соответствии с
поставленными целями организации. Методы обеспечения безопасности
не могут быть противопоставлены основным целям предприятия.



Принцип законности. Этот принцип подразумевает, что все действия по
организации, обеспечению и управлению безопасностью предприятия
должны быть выполнены в рамках действующей нормативно правовой базы РФ.



Принцип активности. Этот принцип призывает к быстрому реагированию
на возникшие угрозы. Сюда же можно отнести и создание системы мер
предупреждения опасностей.



Принцип направленности. Все силы службы обеспечения экономической
безопасности должны быть моментально приложены к возникшей угрозе.
Также здесь соблюдается принцип мониторинга, то есть постоянного наблюдения за внутренней и внешней средой предприятия. И, конечно, вся
деятельность предприятия не должна противоречить его интересам, а
также система безопасности предприятия должна быть уникальной на каждом предприятии, самостоятельной, обособленной от других подразделений. Но ее обособленность относительна, так как все структурные единицы организации в какой-то степени взаимодействуют друг с другом.
Цель системы безопасности - своевременное выявление и предотвраще-

ние внешних и внутренних опасностей и угроз, обеспечении бесперебойной
деятельности предприятия и достижении им намеченных целей бизнеса.
Система безопасности предприятия создается с целью выполнения следующих функций: прогнозирование, выявление, предупреждение, снижение

воздействия опасностей и угроз, обеспечение защищенности деятельности
предприятия и его персонала, сохранение имущества, создание благотворительной конкурентной среды, ликвидация последствий нанесенного ущерба и др.
Особенностью и одновременно сложностью при построении системы корпоративной безопасности является тот факт, что ее действенность практически полностью зависит от человеческого фактора. Как показывает практика, даже при
наличии на предприятии профессионально подготовленного начальника службы
безопасности, современных технические средств, невозможно добиться желаемых результатов до тех пор, пока в коллективе каждый сотрудник не осознает
важность и необходимость внедряемых мер корпоративной безопасности.
Исходя из изложенных выше принципов, можно грамотно организовать,
скоординировать и ввести в действия эффективную систему по управлению и
обеспечению экономической безопасности предприятия, а также скоординировать дальнейшие действия сотрудников службы безопасности.

Рис. 1 – Структура управления предприятием.

Любая система управления экономической безопасностью не может полноценно функционировать без четко выстроенной стратегии.
Под стратегией безопасности предприятия понимается комплекс наиболее
значимых решений, направленных на достижение поставленных целей предприятия, в условиях защищенности от возникающих в процессе хозяйственной деятельности внешних и внутренних угроз. Существуют различные стратегии
безопасности (рисунок 2).
Выделим три типа стратегий безопасности:
1) Первый тип - стратегия внезапного реагирования на возникшие угрозы предприятия.
2) Второй тип - стратегия прогнозирования опасностей и угроз, исследование
экономической и криминогенной ситуаций как внутри предприятия, так и в
окружающей среде.
3) Третий тип - стратегия возмещения нанесенного ущерба. В свою очередь, к
объектам безопасности необходимо относить:
а) деятельность организации (производственная, коммерческая, снабженческая,
управленческая и др.);
б) имущество и ресурсы предприятия (финансовые, материально-технические,
информационные, интеллектуальные и др.);
в) персонал фирмы, ее руководителей, акционеров, различные структурные подразделения, службы, партнеров, сотрудников, владеющих информацией, составляющей коммерческую тайну, и т.д.

Организация системы безопасности зависит от таких параметров, как, например, размер предприятия, его экономических, финансовых, производственно-технических и другие возможности.

Рис.2 – Типы стратегий безопасности.

Таким образом, систему управления экономической безопасностью предприятия можно определить как комплекс организационно-управленческих, режимных, технических, профилактических и пропагандистских мер, направленных
на защиту интересов предприятия как от внешних, так от и внутренних угроз.
Необходимо учитывать и то, что система безопасности предприятия сможет решать стоящие перед ней задачи в том случае, когда она будет грамотно сформи-

рована, ее организация и последующая деятельность будет поручена профессиональным компетентным специалистам по обеспечению экономической безопасности предприятия.
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