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Проблему экономической безопасности в современных условиях можно 

обозначить весьма актуальной, так как деятельность предприятий происходит в 

условиях разных рисков, имеющих внешние и внутренние характеристики, а 

конкурентная экономическая среда способна скрывать много угроз. Построения 

комплексной системы требует от субъектов управления предприятием 
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обстоятельство, которое будет направлено на повышение уровня 

экономической безопасности.  

Особую значимость приобрела в последнее время проблема оценки 

экономической безопасности государства, региона, предприятия. Однако, 

несмотря на большой интерес к ней ученных и практиков, как отечественных, 

так и зарубежных, следует отметить, что в основном существующие разработки 

посвящены различным аспектам национальной и региональной безопасности, и 

в значительно меньшей степени они касаются вопросов экономической 

безопасности предприятий. [1] 

Экономическая безопасность предприятия - это система защищенности 

интересов его акционеров (участников), менеджмента, работников, 

обеспечивающая рациональное использование финансовых, трудовых, 

информационных ресурсов от внешних и внутренних угроз, с целью 

устойчивого развития бизнеса. [6] 

Целями экономической безопасности на предприятии являются:  

- максимальное предотвращение ущерба;  

- минимальный общий ущерб от появления всех возможных угроз;  

- подавление, нейтрализация, локализация угроз;  

- подробное изучение факторов, причин и источников каждой из угроз; 

- точное определение и своевременное распознавание угроз, 

соответствующих уязвимости предприятия, их ранжирование;  

- снижение возможных отклонений от намеченных целей. [2] 

Предпринимательская деятельность любого предприятия практически 

всегда соизмеряется с риском. 

Риск - неотъемлемое условие нашего существования. Обычно, когда 

говорят о риске, то подразумевают, что есть вероятность неблагоприятного 

развития дальнейших событий. В повседневной жизни такого качественного, 

весьма расплывчатого определения вполне достаточно. 

Финансовые риски - это вероятность потери денежных ресурсов. По 

своей природе они спекулятивны, поэтому в зависимости от решений 
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собственников или менеджеров бизнеса могут привести к положительному или 

отрицательному исходу. Самая высокая вероятность таких убытков в 

сомнительных операциях. Их влияние проявляется в 2 основных сферах: 

- формирование уровня доходности хозяйственных операций 

предприятия;  

- уровень убытков или угроза банкротства. [5] 

Анализируя отечественные условия ведения бизнеса, среди самых 

опасных выделяют рыночные, кредитные и валютные риски. Так велика 

вероятность непредсказуемых изменений конъюнктуры рынка, потери 

платежеспособности партнера. Сложность управления ими состоит в том, что 

зарубежные методики необходимо адаптировать. [4] 

Идентификация сводится к выявлению, описанию, классификации угроз, 

присущих конкретному предприятию. Этот процесс осуществляется в 

несколько стадий:  

- выявление, составление перечня несистематических угроз - 

специфических, присущих конкретной компании; 

- выявление, составление перечня систематических угроз - связанных с 

внешними факторами, изменением конъюнктуры;  

- формирование общего портфеля внутренних и внешних угроз. [3] 

Чтобы правильно оценить размер угроз, необходимо их 

классифицировать. 

Угрозы экономической безопасности предприятия: 

1) Частично поддающиеся нейтрализации: 

- угрозы предприятию как целому; 

- угрозы материальным активам; 

- угрозы нематериальным активам; 

- угрозы финансам. 

2) Не поддающиеся нейтрализации: 

- угрозы сохранности персонала; 

- угрозы информации; 
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- угрозы сохранности клиентов; 

- угрозы перспективам развития. [7] 

Определяя перечень угроз экономической безопасности предприятия, 

службе экономической безопасности следует увязывать их с существенностью 

ущерба. Так, ущерб может быть несущественным, который, не сильно повлияет 

на финансовое состояние предприятия. При риске возникновения такой угрозы 

службе экономической безопасности не следует принимать существенных мер 

по ее предотвращению, так как это не целесообразно с точки зрения 

финансового эффекта.  

Напротив, существенные угрозы влекут значительные (возникает риск 

утраты конкурентных преимуществ и возможна вероятность банкротства) и 

катастрофические потери (прекращение деятельности в связи с 

невозможностью избежать банкротства).  

Можно выделить четыре основных метода управления риском:  

1) уклонение от риска;  

2) непротивление риску;  

3) снижение риска;  

4) передача риска. 

При проведении качественной и количественной оценки финансовых 

рисков и угроз экономической безопасности предприятия позволит значительно 

снизить вероятность дублирования одних и тех же факторов риска. Адекватная 

оценка рисков и угроз позволит разработать комплекс мероприятий для 

управления ими, характерными для конкретной компании. [4] 

Таким образом, важная составляющая управления предприятием 

посредством организации работы соответствующей службы на предприятии 

заключается в обеспечении экономической безопасности. Предприятия, 

которые не способны приспосабливаться, изменятся, которые нормальную 

реакцию на внешние и внутренние угрозы показать не в состоянии, довольно 

таки часто становятся к дальнейшему существованию неспособными.  
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Поэтому, чтобы предприятие имело целостную и развивающуюся 

систему, службе экономической безопасности нужно незамедлительно на все 

благоприятные и неблагоприятные изменения внешней и внутренней среды 

реагировать, а это ведь и является главным условием сохранения 

экономической безопасности. 
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