
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК 007(06) 

Павленко О.А.,  

кандидат экономических наук, доцент 

                                                    кафедры «Экономика и управление» 

Пронин С.О.,  студент 4 курса 

направление 380301 «Экономика» 

Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского  

государственного политехнического университета 

 (НПИ)  им. М.И. Платова, Россия, г.Шахты 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. Рассматривается сущность экономической безопасно-
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Экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон де-

ятельности общества,  нашей страны и личности, и, следовательно, поня-

тие государственной безопасности будет пустым словом без оценки жиз-
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неспособности экономики, её прочности при возможных внешних и внут-

ренних  угроз. 

Национальная экономика России за последнее десятилетие ХХ века  

ознаменовалось широкомасштабными радикальными преобразованиями, и  

результатом системной трансформации облик российской экономики не-

узнаваемо изменился. По существу это − другая страна, другая Россия: 

сменилась политическая система, государственная собственность − на 

частно-корпоративную; осуществлены полномасштабные реформы бан-

ковской, бюджетной, налоговой, административно-управленческой систем; 

созданием ряда новых рыночных инструментов; существенно изменилась 

социальная структура общества. Экономика страны активно интегрирова-

лась в мировую экономическую систему. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем положением, в 

силу которого политика экономической безопасности для современных 

российских предпринимателей является неотъемлемым атрибутом их про-

фессионализма, а также залогом реальной эффективности их деятельности 

в условиях нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости эко-

номической среды, т.е., существует вероятность в получении неожидаемо-

го конечного результата, а, следовательно, увеличивается опасность 

непредвиденных потерь и неудач.    Объективная необходимость повыше-

ния уровня экономической безопасности (ЭБ), связанных с обеспечением 

безопасности не только физических и юридических лиц, их имуществен-

ной собственности, но и предпринимательской информации, как вида ин-

теллектуальной собственности продиктована сегодня самой социально-

производственной практикой и новыми потребностями экономической 

сферы жизнедеятельности человека.  

Главной задачей любого руководителя  является умение правильно 

ориентироваться в области своей деятельности и из большого числа воз-
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можных вариантов выбирать наиболее эффективные, требующие мини-

мальных затрат и усилий.  

Определения, что такое экономическая безопасность предприя-

тия довольно много, но ее сущность заключается в следующем − 

это состояние наиболее эффективного использования всех ресурсов для 

предотвращения  угроз и обеспечения стабильного эффективного функ-

ционирования предприятия путем реализации мероприятий правового, 

экономического, организационного, инженерно-технического и социаль-

но-психологического направлений. 

Цель  − минимизация внешних и внутренних угроз экономическому 

состоянию предприятия на основе разработанного и реализуемого ком-

плекса мероприятий экономико-правового и организационного характера.  

При реализации политики экономической безопасности  решаются ее 

конкретные задачи: прогнозирование возможных угроз экономической 

безопасности; организация деятельности по предупреждению возможных 

угроз; выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз эко-

номической безопасности; принятие решений по реагированию на возник-

шие угрозы; постоянное совершенствование системы обеспечения эконо-

мической безопасности предприятия. 

Организация и функционирование политики  обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия должны основываться на принципах: 

1. Законность.  Это различного рода санкции правоохранительных 

органов как негативные последствия. 

2. Экономическая целесообразность. Затраты на защиту которых 

меньше, чем потери от реализации угроз этим объектам с учетом финансо-

вых возможностей предприятия по организации системы ЭБ. 

3. Сочетание превентивных и реактивных мер − меры предупреди-

тельного характера, позволяющие не допустить возникновения или реали-
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зации угроз ЭБ, и меры, которые принимаются в случае реального возник-

новения угроз или минимизации их негативных последствий. 

4. Непрерывность. Функционирование комплексной системы обес-

печения экономической безопасности предпринимательства должно осу 

ществляться постоянно. 

5. Дифференцированность. Выбор мер по преодолению возникших 

угроз происходит в зависимости от характера угрозы и степени тяжести 

последствий ее реализации. 

6. Координация.  Сочетанием организационных, экономико-

правовых и др. способов защиты путем постоянного согласование дея-

тельности различных подразделений, самого предприятия. 

7. Полная подконтролъностъ системы обеспечения экономической 

безопасности руководству предприятия. 

Исследования показывают, что в современной России нарастающая 

конкуренция в экономике страны, уровень развития техники и технологии 

настолько высок, что невозможно получить значительное преимущество 

на рынке только за их счет, − это одни из причин усиления предпринима-

тельского риска, что приводит к увеличению числа убыточных предприя-

тий. Значительный рост числа убыточных предприятий позволяет сделать 

вывод о том, что не учитывать фактор риска в предпринимательской дея-

тельности нельзя. Создать эффективный механизм функционирования 

предприятия на основе концепции безрискового хозяйствования  невоз-

можно. Риск составляет объективно неизбежный элемент принятия любого 

хозяйственного  решения. Совокупность сведений, циркулирующих в 

предпринимательской деятельности, в целях их уяснения,  условно сгруп-

пированы по направлениям:  

− коммерческая информационная система: данные о состоянии эко-

номических систем, факторах, влияющих на ту сферу хозяйствования и 

коммерции, в которой действует предприниматель;  
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− правовая информационная система: регулирующая и охраняющая 

деятельность коммерческих структур на основе действующего законода-

тельства; 

− специально оперативная информационная система: сведения о 

способах, силах и средствах обеспечения безопасности предприниматель-

ской информации от доступа третьих лиц. 

 Ведь экономика не живет какой-то своей собственной жизнью в ре-

жиме бездумного автоматизма, а создается и управляется людьми. Следо-

вательно,  происходит переоценка движущих сил экономики − человече-

ский фактор выдвигается на первый план при формировании соответству-

ющей экономически целереализующей деятельности предприятия как са-

моразвивающейся структуры и находится в зависимости от способности 

государственных органов обеспечить как экономическую безопасность 

государства, так и хозяйствующих субъектов − предприятий.  

Основные элементы экономической безопасности предприятия: 

Финансовые элементы ЭБ − это совокупность работ по обеспечению 

стабильного уровня платежеспособности предприятия и ликвидности его 

баланса, осуществления финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия и управления технологическим и кадровым потенциалом предприя-

тия, его активами с целью максимизации прибыли и повышения уровня 

рентабельности. 

Информационные элементы ЭБ −  основные функции информацион-

но-аналитического отдела предприятия, выполнение которых необходимо 

для достижения приемлемого уровня безопасности предприятия. 

Кадровые элементы ЭБ −  работа с персоналом предприятия, 

направленная на предотвращение угроз за счет недостаточной квалифика-

ции сотрудников, слабой организации системы управления персоналом, 

подбора, обучения и мотивации сотрудников предприятия. 
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Технико-технологические элементы ЭБ  −  уровень используемых на 

данном предприятии технологий. 

Правовые элементы ЭБ − это эффективное и всестороннее обеспече-

ние, четком соблюдении действующего законодательства руководством и  

работниками. 

Силовые элементы ЭБ − это криминальная среда. 

В реалиях сегодняшнего дня  с развитием рыночных отношений воз-

растает роль коммерческой информации. Критерии, по которым определя-

ется информация, составляющие коммерческую тайну:  информация 

должна быть коммерчески выгодна Вам или конкурентам;  не должна быть 

общедоступна на законных основаниях;  не должна быть государственной 

тайной или защищена нормами авторского или патентного права;  зафик-

сирована в материальной форме  и специально обозначена (загрифована); 

не должна скрывать запрещенные законодательством действия. 

Компании разработчики и интеграторы предлагают все новые раз-

личные услуги, продукты и комплексные решения. Их несомненный инте-

рес в том, чтобы продвинуть свой продукт, внедрить как можно большему 

числу заказчиков. Но на самом деле мало кто задумывался, каков будет 

итог от использования продуктов, насколько целесообразно будет их экс-

плуатация на отдельно взятом предприятии, какие результаты в общем 

итоге это принесет собственнику бизнеса. Однако необходимо понимать, 

что не всегда применение этих решений и вложение инвестиций обернутся 

положительным результатом в годовом балансе компании. При выборе 

конкретных решений учитываются множество факторов, немаловажную 

роль здесь занимают такие факторы, как стоимость приобретенных реше-

ний и затраты на их совокупное обслуживание. По статистическим данным 

оптимальный размер затрат на охрану коммерческой тайны – до 15 % к се-

бестоимости. 
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Таким образом, в современных условиях процесс успешного функ-

ционирования и экономического развития российских предприятий во 

многом зависит от постоянного совершенствования по обеспечению эко-

номической безопасности, а это условие стабильности и эффективной 

жизнедеятельности общества и страны в целом. 
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