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Экономическая безопасность предприятий
как фактор обеспечения экономической стабильности
Аннотация. В статье дана характеристика экономического развития России в условиях
системно-трансформационного кризиса 1990-х гг. и мирового финансово-экономического
кризиса 2008-2009 гг. и в настоящих условиях. Сделан вывод о том, что в России отсутствуют
внутренние механизмы роста экономики, не преодолена зависимость экономического
состояния государства от внешних факторов. Поэтому решение проблем экономической
безопасности становится одним из приоритетов государственной политики, условием ее
стабильности и эффективности жизнедеятельности общества. Рассмотрены основные
определения понятия «экономическая безопасность предприятия». Анализ показал, что в
дефинициях, которые предлагаются в научной литературе, сущность понятия определяется
неполно и не всегда четко. Предложено экономическую безопасность характеризовать в трех
аспектах: интересы, угроза интересам, надежность увеличения прибыли. Подытожено, что в
современных условия хозяйствования система экономической безопасности становится
неотъемлемой частью системы управления предприятием и соответственно требует внимания
со стороны службы внутреннего аудита, как объект стратегического и тактического значения.
Специфика системы экономической безопасности предприятия определяется ее сложностью,
многосторонностью и непосредственным влиянием на достижение предприятием главных
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целей бизнеса. Цель и задания внутреннего аудита экономической безопасности предприятия
выплывают из сущности этого объекта и ориентированы в конечном итоге на оценку качества
и действенность риск-менеджмента.
Ключевые слова: безопасность предприятий; внутренние угрозы; внешние угрозы;
риск-менеджмент; эффективность жизнедеятельность; внутренний аудит; экономический
кризис; информация
Проблемы обеспечения экономической безопасности в России остаются актуальными,
так как связаны с историей развития и становления страны, пережившей системные
экономические кризисы. Глубокий системно-трансформационный кризис 1990-х гг.,
вследствие которого произошла деградация и криминализация российской экономики,
значительно увеличился размер внешнего долга, произошло обнищание большей части
населения, поставил страну на грань выживания. Преодолев трудности, России удалось выйти
на путь устойчивого развития, который был прерван мировым финансово-экономическим
кризисом 2008-2009 гг. Тогда стало окончательно ясно, что в России отсутствуют внутренние
механизмы роста экономики, не преодолена зависимость экономического состояния
государства от внешних факторов.
В предкризисный период в целом положительная динамика макроэкономических
показателей и характеристик, прослеживающаяся в России, способствовала возникновению
ощущения благополучия и не приводила к реализации необходимых действий по преодолению
внутренних угроз. Эти угрозы были связанны с отсталостью отраслевой структуры и
технологической базы отечественной экономики, несовершенством ее организационной
структуры,
неконкурентоспособностью
большинства
предприятий,
в
основном
обрабатывающих отраслей, а также с возрастающими разрывами уровней регионального
развития, углубляющимися социальными проблемами. Наличие внутренних проблем в
российской экономике привело к тому, что при имеющихся значительных территориях и
огромных запасах природных ресурсов, при ключевом геополитическом положении и
имеющемся научно-техническом потенциале Россия так и не смогла занять достойное место в
современной мировой системе. И сейчас страна продолжает находиться в зависимости от
крупного международного капитала в качестве источника сырья и дешевой рабочей силы.
Положение усугубляется противоречивыми последствиями процесса глобализации в
мировом хозяйстве, который усложняет условия экономической деятельности, приводит к
ужесточению борьбы за ресурсы, рынки сбыта, снижает возможности наращивания прибыли.
Поэтому перед страной остро стоит вопрос о том, сможет ли она защитить свои экономические
интересы, то есть обеспечить экономическую безопасность предприятий.
Решение проблем экономической безопасности становится одним из приоритетов
государственной политики, условием ее стабильности и эффективности жизнедеятельности
общества. Это связано со сменой форм и методов государственного регулирования,
проявившейся в переходе от командно-административной системы управления к
государственному регулированию экономики. Состоялись так же изменения в общественном
строе, так как произошла смена форм собственности, стали формироваться рыночные
отношения, обострились социальные противоречия. Усилилось влияние внешней среды,
основными признаками которой являются неопределенность и изменчивость. Такое положение
требует от субъектов экономики формирования новых подходов к хозяйствованию и
современных методов адаптации к новым социально-политическим условиям. Растет уровень
ответственности руководителей и собственников предприятий за самостоятельно принятые
решения, то есть за конечные результаты хозяйственной деятельности.
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Проблемы анализа и оценки состояния экономической безопасности на разных уровнях
экономики в последнее время приобрели особую актуальность и рассматриваются в ряде работ
российских и зарубежных ученых, а именно: Грунина О. А. [1], Ефимова В. В. [2], Зубик В. Б.
[3], Козаченко А. В. [4], В. П., Михеенко Ю. В. [5], Олейников Е. А. [6], Пономарева В. П. [4],
Попова Н. П. [7], Светловой В. В. [8], Сенчагов В. К. [11], Соснина В. И. [9], Фоминой М. В.
[10], Ярочкина В. И. [12] и др.
Основные проблемы, которые исследуются в работах этих авторов, это – комплексная
разработка теоретических, методологических и прикладных вопросов обеспечения
экономической безопасности предприятий на основе теоретического обоснования механизма
экономической безопасности и рекомендаций по его реализации.
Понимая всю значимость существующих работ, следует отметить, что организационнометодическим проблемам оценки состояния экономической безопасности со стороны
собственника предприятия, в частности, службы внутреннего аудита, не уделено должного
внимания.
Разновекторная деятельность человеческого общества способствовала формированию
различных видов безопасности. В Федеральном Законе РФ «О безопасности» № 390-ФЗ от
28.12.2010 г. [13] характеризуются отдельные виды безопасности, включенные в понятие
«национальная безопасность», а именно: экономическая безопасность, информационная
безопасность, социальная безопасность, экологическая безопасность.
Экономическая безопасность – это универсальная категория, действие которой
сказывается на всех уровнях, начиная с национальной экономики и заканчивая отдельно взятым
предприятием.
Поэтому целью данной статьи является рассмотрение сущности понятия
«экономическая безопасность предприятия», как объекта оценки со стороны службы
внутреннего аудита и обоснование на этой основе функций экспертно-контрольной
деятельности по внутреннему аудиту.
Понятие «экономическая безопасность» находится на границе двух категорий:
экономики и безопасности. Поэтому, как и какое-либо другое междисциплинарное понятие,
зависит от уровня разработанности научного аппарата.
Рассмотрим некоторые определения
предприятий» и дадим им оценку.

понятия

«экономическая

безопасность

1. Экономическая безопасность предприятий – это организованная совокупность
специальных органов, служб, средств, методов и мероприятий, которые обеспечивают защиту
жизненно важных интересов личности, предприятия, государства от внутренних и внешних
угроз. [12]
Цель такой деятельности – не допустить убытков в деятельности предприятия за счет
разглашения конфиденциальной информации; разворовывания финансовых и материальнотехнических средств; уничтожения имущества и ценностей; нарушения работы технических
средств производственной деятельности, включая и средства информации, а также
предупреждение снижения доходов у персонала.
Недостатки определения – проблемы экономической безопасности предприятия
сведены только к защите коммерческой тайны, что свидетельствует об упрощенном подходе к
рассмотрению сущности проблемы. При таком узком понимании экономической безопасности
не учитывается весь спектр влияния на предприятие внешней среды как основного источника
безопасности для его деятельности.
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2. Экономическая безопасность предприятий – это защищенность жизненно важных
интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, организованная администрацией и
коллективом предприятия посредством реализации ряда мероприятий правового,
экономического, организационного, инженерно-технического и социально-психологического
направления. [3]
Цель такой деятельности – защита собственности предприятий и сотрудников от
источников внешних и внутренних угроз безопасности, предотвращение правонарушений,
причин и условий, которые их порождают, а предотвращение чрезвычайных ситуаций.
Недостатки определения – утрачивается видение перспектив развития предприятия,
экономическая безопасность сводится к адаптации предприятия.
3. Экономическая безопасность предприятий – это мера гармонизации во времени и
пространстве экономических интересов предприятия с интересами связанных с ним субъектов
внешней среды, действующих вне предприятия. [4]
Цель такой деятельности – экономические интересы гармонизировать с интересами
субъектов внешней среды: потребителей, поставщиков, конкурентов, инвесторов, государства
и общества в целом.
Недостатки определения – не учитывает влияние внутренних угроз, не отражает
перспективу развития предприятий.
4. Экономическая безопасность предприятий – это степень защищенности жизненно
важных и законных интересов предприятия от внутренних и внешних врагов, проявляющихся
в разных противоправных формах. При этом защищенность обеспечивают стабильное развитие
предприятия в соответствии с его статусными целями. [9]
Цель такой деятельности – предотвращение убытков в деятельности организации в
результате разглашения или утраты информации, несанкционированного доступа к источникам
конфиденциальной информации; разворовывания финансовых и материально-технических
средств; уничтожения имущества и ценностей; нарушения работы технических средств в
производственной деятельности, включая и средства информации, а также избежание
снижения доходов персонала.
Недостатки определения – носит декларативный характер, поскольку защита
экономических интересов сводится к защите информации, которая содержит коммерческую
тайну.
5. Экономическая безопасность предприятий – это система, которая обеспечивает
мобилизацию и наиболее оптимальное управление ресурсами предприятия с целью
обеспечения его устойчивого функционирования, активного противостояния всяким
негативным воздействиям окружающей среды. [7]
Цель такой деятельности – эффективное использование ресурсов предприятия,
обеспечивающее предотвращение угроз, которые возникают из внешней среды, и обеспечение
стабильного функционирования предприятий, как в это время, так и в будущем.
Недостатки определения – не учитывает влияния внутренних угроз.
6. Экономическая безопасность предприятий – это такое состояние субъекта
хозяйствования, при котором, при условии эффективного использования корпоративных
ресурсов, возможно предотвратить или ослабить угрозы, снизить последствия непредвиденных
обстоятельств и, в основном, обеспечить бизнесу достижение целей в условиях конкуренции и
хозяйственного риска. [1]
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Цель такой деятельности – своевременное выявление внешних и внутренних опасностей
и противостояние им, как и угрозам, обеспечение защищенности предприятию в его
деятельности, а бизнесу – в достижении целей.
Недостатки определения – экономическая безопасность рассматривается слишком в
широком аспекте, то есть как адаптация к влиянию внешней среды, как ресурсное обеспечение
предприятия, как качественная реализация функций управления, таких как планирование, учет
и анализ.
7. Экономическая безопасность предприятий – это состояние наиболее эффективного
использования ресурсов с целью ликвидации угроз и обеспечения эффективного и стабильного
текущего и перспективного функционирования предприятия. [10]
Цель такой деятельности – предотвращение угроз и убытков от негативного влияния
внешней среды на хозяйственную деятельность.
Недостатки определения – не учитывает влияние внутренних угроз.
В дефинициях, которые предлагаются в научной литературе, сущность понятия
«экономическая безопасность предприятий» определяется неполно и не всегда четко.
Приведенные подходы к определению сущности понятия «экономическая безопасность
предприятий» отличаются неполнотой, недосказанностью, неясностью, что не позволяет
выявить сущность самой экономической категории. В то же время эти подходы
характеризуются широким охватом, из-за которого теряется само видение экономической
безопасности вследствие ее отождествления с понятием «эффективность деятельности».
По нашему мнению, в условиях рыночных отношений обеспечение экономической
безопасности предприятий заключается в своевременном выявлении и нейтрализации угроз
экономической стабильности. Исходя из этого, такой вид безопасности можно
охарактеризовать в трех аспектах: интересы, угроза интересам, надежность увеличения
прибыли.
Характеристика этих аспектов позволяет утверждать, что экономическая безопасность
предприятий – это система защищенности жизненно важных и законных интересов
предприятия от внешних и внутренних угроз в разных формах, обеспечивающая его стабильное
развитие в соответствии с уставными целями в условиях конкуренции и хозяйственного риска.
Такое понимание экономической безопасности предприятия позволяет утверждать, что
руководство предприятия, находясь в ситуации неопределенности, непредвиденности,
периодических изменений, как внутренних условий хозяйствования, так и внешних
(политических, макроэкономических, экологических, правовых) принимает рискованные
решения в условиях жесткой конкуренции и достигает предотвращения или ослабления угроз,
а так же защиты от существующих или прогнозируемых опасностей, что обеспечивает
достижение целей бизнеса.
Обеспечение экономической безопасности финансово-хозяйственной деятельности
требует создания на предприятии собственной системы экономической безопасности, которая
состоит из множества взаимозависимых элементов, которые обеспечивают безопасность
деятельности предприятий и достижение ими целей бизнеса.
Рассматривая систему экономической безопасности предприятия, следует определить
несколько методологических положений, которые усиливают важность внутреннего аудита ее
состояния.
Система экономической безопасности предприятия не может быть шаблонной. Она
уникальна на каждом предприятии, так как зависит от уровня развития и структуры
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производственного потенциала, эффективности его использования, направленности
производственной деятельности, квалификации персонала, производственной дисциплины,
состояния окружающей среды, производственных связей предприятия, конкурентной среды,
рисков и прочего.
Система экономической безопасности предприятия является самостоятельной,
отдельной от аналогичных систем других субъектов хозяйствования. Однако ее
обособленность относительная, поскольку система экономической безопасности предприятия
– это составной элемент безопасности высшего уровня: города, региона, страны.
Система экономической безопасности предприятия является комплексной. Она
ориентирована
на
обеспечение
безопасности
научно-технической,
кадровой,
интеллектуальной, экологической, информационной, физической, техногенной и т. д.
Таким образом, создание системы безопасности предприятия и организация ее
успешного функционирования, должны опираться на методологические основы научной
теории безопасности. Вследствие этого должна быть определена цель функционирования
системы безопасности предприятия.
Главными целями функционирования системы безопасности предприятия являются:
своевременное выявление и предупреждение как внешних та и внутренних угроз, обеспечение
защищенности деятельности предприятия, обеспечение экономической эффективности,
достижение высокого уровня конкурентоспособности, рост технологического потенциала,
обеспечение качественной правовой защищенности всех аспектов хозяйственной деятельности.
Решение названных задач является главным условием дееспособности всего
предприятия, что обеспечит получение прибыли, которая соответствует представлениям
собственника о возможностях бизнеса.
Достигнуть намеченного можно на основе решения целого комплекса задач. К наиболее
значимым из них можно отнести:
•

выявление реальных и прогнозирование потенциальных опасностей и угроз:
своевременное обнаружение и ликвидация угроз персоналу и ресурсам, причин и
условий, которые способствуют возникновению финансовых, моральных и
материальных убытков, а также способствуют нарушению нормального
функционирования и развития предприятия;

•

определение способов предотвращения, ослабления или ликвидации угроз;

•

внедрение порядка отнесения информации к категории ограниченного доступа:
служебная и коммерческая тайна, другая конфиденциальная информация, а также
ее надежная защита от неправомерного использования;

•

внедрение порядка ограниченного доступа к другим ресурсам, которые должны
быть сохранены;

•

создание механизма и условий оперативного реагирования на угрозы
безопасности и проявления негативных тенденций в функционировании фирмы.

Таким образом, экономическую безопасность предприятия можно рассматривать как
своевременную реакцию на изменения во внешней среде, а также как одно из основных
положений современной теории управления – ситуативный подход к управлению. Такому
подходу характерна быстрая и адекватная реакция, способная обеспечить адаптацию
предприятия к объективным условиям его существования.
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Поэтому внутренний аудит экономической безопасности предприятия должен быть
направлен на оценку эффективности процесса обоснованности и реализации тех
управленческих решений руководства компании, которые касаются минимизации влияния
внешних и внутренних рисков на развитие и состояние предприятия, то есть на оценку качества
и действенности риск-менеджмента в широком смысле слова.
Таким образом, основными заданиями внутреннего аудита экономической безопасности
являются:
•

идентификация существующих и прогнозируемых потенциальных опасностей и
угроз позиционированию предприятия во внешней и внутренней сферах его
деятельности;

•

одобрение руководством предприятия адекватных способов предотвращения
влияния внешних и внутренних рисков на деятельность предприятия;

•

оценка уровня охраняемости информационных ресурсов предприятия от
несанкционированного доступа, а материальных и финансовых ресурсов – от
незаконного и нецелевого использования;

•

оценка степени оперативности реагирования руководства на угрозы безопасности
и проявления негативных тенденций в функционировании фирмы;

•

анализ эффективности действий руководства относительно послабления влияния
соответствующих рисков и ликвидации существующих последствий их
воздействия
на
соответствующие
участки
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.

На основе исследования сущности экономической безопасности предприятия, как
объекта внутреннего аудита, можно сделать следующие выводы.
1.

В современных условия хозяйствования система экономической безопасности
становится неотъемлемой частью системы управления предприятием и
соответственно требует внимания со стороны службы внутреннего аудита, как
объект стратегического и тактического значения.

2.

Специфика системы экономической безопасности предприятия определяется ее
сложностью, многосторонностью и непосредственным влиянием на достижение
предприятием главных целей бизнеса.

3.

Цель и задания внутреннего аудита экономической безопасности предприятия
выплывают из сущности этого объекта и ориентированы в конечном итоге на
оценку качества и действенность риск-менеджмента.

Систематизация представлений о специфике исследовавшегося объекта позволяет
направить дальнейшие усилия на структурирование, разработку и обоснование параметров
оценки экономической безопасности фирмы в процессе внутреннего аудита.
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Economic security of the enterprises
as factor of ensuring economic stability
Abstract. In article the characteristic of economic development of Russia in conditions
systemically-transformational crisis of the 1990th and world financially – an economic crisis of 20082009 and in the real conditions is given. The conclusion is drawn that in Russia there are no internal
mechanisms of growth of economy, the dependence of an economic condition of the state on external
factors isn't overcome. Therefore the solution of problems of economic security becomes one of
priorities of state policy, a condition of its stability and efficiency of activity of society. The main
definitions of the concept "economic security of the enterprise" are considered. The analysis has shown
that in definitions which are offered in scientific literature the essence of a concept is defined is
incomplete and isn't always accurate. It is offered to characterize economic security in three aspects:
interests, threat to interests, reliability of increase have arrived. It is summed up that in modern
managing conditions the system of economic security becomes an integral part of an enterprise
management system and respectively requires attention from service of internal audit as an object of
strategic and tactical importance. The specifics of system of economic security of the enterprise are
defined by its complexity, versatility and direct influence on achievement of main goals of business
by the enterprise. The purpose and tasks of internal audit of economic security of the enterprise come
up from essence of this object and are focused finally on assessment of quality and effectiveness riskmanagement.
Keywords: safety of the enterprises; internal threats; external threats; risk-management;
efficiency activity; internal audit; an economic crisis; information
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