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Аннотация: обеспечение безопасности экономических субъектов строится на принципах 

комплексности и системности. Экономическая безопасность фирмы состоит из системы 

экономической безопасности, которая в свою очередь строится из структурных элементов. В статье 

рассмотрены основные структурные элементы системы экономической безопасности бизнеса.  
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Abstract: еnsuring the security of economic entities is based on the principles of complexity and consistency. 

The economic security of a company consists of a system of economic security, which in turn is built from 

structural elements. The article discusses the main structural elements of the system of economic security of 

business. 

Keywords: economic security, business, structure. 
 

УДК 334.012 
 

Экономическая безопасность предприятия – это защищенность жизненно важных интересов 

организации с целью повышения уровня развития и устойчивости организации от внутренних и внешних 

опасностей, своевременный всесторонний анализ предприятия для выявления слабых сторон и 

минимизации угроз, к которым они могут привести, а также систематический анализ финансового 

состояния компании для сбалансированного и целевого использования ресурсов с целью разумного 

расходования их и создания необходимых резервов. 

Таким образом, создание системы действий персонала в той или иной ситуации, когда есть наличие 

опасности экономического характера, разработка мероприятий по их профилактики и минимизации 

экономического ущерба от воздействия угрозы, изучение источника возникновения данных угроз и его 

ликвидация. В этом и заключается суть экономической безопасности, по нашему мнению. Цель службы 

экономической безопасности, на наш взгляд, является поддержание деятельности компании на 

эффективном уровне для получения максимально возможной прибыли, а также повышение уровня 

развития организации и увеличение устойчивости ее угрозам экономического характера.  

Иными словами, служба экономической безопасности должна минимизировать воздействие 

сторонних организаций и предотвращать внутренние разногласия между сотрудниками, а также 

прогнозировать возможные угрозы и анализировать состояние организации для выявления скрытых 

угроз экономической безопасности. Таким образом, сотрудники службы безопасности должны защищать 

экономическую независимость фирмы и ее суверенитет, а также своими действиями поддерживать 

репутацию компании на должном уровне. Стоит заметить, что экономическая безопасность фирмы 

состоит из системы экономической безопасности, которая в свою очередь строится из структурных 

элементов. 

Структурная составляющая физическая охрана означает систему охраны предприятия, то есть 

техническое оснащение и систему контрольно-пропускного пункта. В данной части изучают, как 

построены охранные пункты, квалифицированный ли персонал обеспечивает охрану предприятия, какие 

камеры, замки используются. Используется оборудование старого образца, необходимо ли провести 

модернизацию охранной системы, какие журналы сотрудники применяют для записей посещений 



предприятие, как персонал проверяет поступающие и отбывающие грузы, качественно они оказывают 

свои услуги или выполняют трудовые обязанности. Разработка инструкций для персонала при 

выявлении совершенной кражи, инструктирование их. Данному элементу обычно уделяют много 

времени, что на наш взгляд, не правильно, так как экономическая безопасность не строится только на 

охране предприятия. Она состоит из системы, то есть всем структурным составляющим необходимо 

уделять равное внимание, не выделяя физическую охрану на первый план, что делают большинство 

организаций на данный момент.  

Экологическая составляющая. Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 

Другими словами, экологическая безопасность – это защищенность окружающей среды от 

антропогенных факторов. Таким образом, в данной составляющей рассматривают уровень загрязнения 

окружающей среды под воздействием деятельности компании, необходимость установления 

очистительные сооружения или их модернизация, проведения инвентаризации данных средств и анализ 

их деятельности, разработка мероприятий при угрозах экологического характера, создание инструкций 

для персонала по минимизации загрязнения окружающей среды.  

Кадровая составляющая. Под данным структурным элементом необходимо рассматривать кадровую 

безопасность. На наш взгляд, кадровая безопасность – это защита деятельности организации путем 

своевременного анализа деятельности сотрудника и изучения настроения и взаимоотношений внутри 

коллектива с целью минимизации внутренних угроз, которые могут повлиять на деятельность 

организации, а также профилактика данных угроз и предупреждение их на начальном этапе. По мнению 

экспертов по обеспечению экономической безопасности предприятия, кадровая безопасность является 

самой важной, так как эффективная деятельность предприятия во многом зависит от порядочности 

сотрудников и их мотивации продуктивно работать.  

Таким образом, в данном направлении обеспечения экономической безопасности стоит обращать 

внимание на: показатели работоспособности сотрудников, своевременно проводить мониторинг 

настроения коллектива, не допускать превышение полномочий одних сотрудников над другими или 

другого вида давления, инструктировать персонал о техники безопасности, присутствовать при 

процедурах устройства на работу и увольнения работников для соблюдения правильного порядка, 

создание анкет для потенциальных сотрудников, а также проверка их перед устройством на работу, 

анализ и минимизация ситуаций личного обогащения сотрудников за счет организации, проверка 

соблюдения трудового законодательства и недопущение нарушений прав сотрудников, разработка и 

внедрение системы мотивации.   

Финансовая составляющая. Данным структурный элемент подразумевает финансовую безопасность. 

Финансовая безопасность – это защищенность организации путем эффективного использования 

корпоративных ресурсов и финансового развития компании, рационального использования финансов 

компании и правильное распределение финансовых потоков, и применение финансовых инструментов.  

По мнению специалистов, данная безопасность занимает второе место по важности обеспечения 

экономической безопасности предприятия, так как под ней понимается финансовая независимость 

организации, ее бюджет и правильность распределения ресурсов по всем структурным подразделениям, а 

также необходимость привлечения дополнительных средств со стороны. 

Таким образом, по данному направлению необходимо изучать: распределение бюджета, сметы, 

реальную потребность в запрашиваемых ресурсах, проводить финансовый анализ предприятия для 

выявления неликвидных активов и анализ банкротства предприятия, изучать необходимость 

кредитования или получения дополнительных средств, не применяя кредитования. Построение системы 

распределения ценных бумаг компании, создание необходимых резервов, выявление попыток 

рейдерского захвата или инсайдерской деятельности, создание локальных актов, которые будут 

регулировать максимально возможный процент сосредоточения акций у акционеров, разработка 

эффективного механизма проверки покупателей и поставщиков на платежеспособность, 

совершенствование финансовых потоков.  

Политико–правовая безопасность – это защищенность деятельности компании путем своевременного 

изучения правовых норм и внедрение их в деятельность фирмы, соблюдение законодательства. В данном 

аспекте следует изучать следующее: факты нарушения законодательства со стороны государственных и 

муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, затрагивавшие интересы 

компании, разработка и совершенствование локальных правовых актов, обеспечивающих безопасность 

компании, содействовать юридическому  отделу с возмещением материального и морального ущерба, 

нанесенного организации в результате неправомерных действий другой организации и отдельных 

физических лиц, проверка подлинности документов, мониторинг работы юридического отдела и 

содействие ему, оказание помощи при составлении положения о коммерческой тайне и приложений к 

нему.  



Техническая составляющая системы экономической безопасности предприятия. Под данным 

элементом следует понимать технику безопасности сотрудников, устройства и оборудование, которое 

способствует обеспечению безопасного труда на предприятии. Техническая безопасность включает в 

себя: проведение инструктажей работникам, мониторинг работы отдела по охране труда и 

сотрудничество с ними, проверка исполнения должностных инструкций сотрудниками, проверка и 

модернизация оборудования, которое обеспечивает безопасную работу сотрудникам.  

Технологическая составляющая подразумевает под собой защищенность технологических разработок 

и защита коммерческой тайны технологии производства продукции, а также сохранность товарного 

знака и сохранением за компанией знака качества.  

Интеллектуальная составляющая экономической безопасности предприятия. Система безопасности в 

данном случае распространяется на: реализацию мер по противодействию всех видов шпионажа, 

всестороннее изучение деловых партнеров, мониторинг использования товарного знака и 

запатентованных ресурсов и технологий. Таким образом, интеллектуальная безопасность направлена на 

защиту интеллектуальной деятельности фирмы.  

Информационная составляющая. Под данной структурной единицей понимают информационную 

безопасность. Информационная безопасность – это защита информации, которая содержит любые 

сведения об организации, включает в себя важные элементы, а также защита информационных 

носителей.  

В настоящее время данной составляющей необходимо уделять больше внимания, так как кража 

информации стала часто встречаться, потому как «кто владеет информацией, тот владеет всем рынком».  

В ходе обеспечения информационной безопасности необходимо уделять внимание: по защите 

коммерческой и иной информации, модернизации современного оборудования и программного 

обеспечения для защиты информационных носителей, адекватному реагированию на «слив» 

информации и своевременному поиску инсайдеров на предприятии, разработку приложения по 

сохранности сотрудниками полученной в ходе работы информации, создание дезинформационных 

мероприятий по выявлению сотрудников и контрагентов, которые продают информацию сторонним 

предприятиям, профилактика угроз данного характера.  

Таким образом, система экономической безопасности является сложной и многоступенчатой 

структурой, которая необходима каждому предприятию.   
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