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ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: Экономическая безопасность является важнейшим условием 

развития организации, ее конкурентоспособности.  Исследование принципов ее 

обеспечения является важной задачей теории управления.  В статье будут 

рассмотрены основные принципы построения эффективной системы 

экономической безопасности.  
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development of an organization and its competitiveness. The study of the principles of 
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    Понятие «безопасность» достаточно широко используется практически 

во всех направлениях любой деятельности, оно прочно вошло в нашу 

повседневную жизнь. Любое предприятие, являясь основным 

структурообразующим элементом экономики, выполняет не только 

производственную функцию, но и дает средства к существованию многих людей, 

т. е. несет социальную нагрузку и ответственность. 

Экономическая безопасность организации  -  состояние защищенности 

организации от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее   достижение ее 

экономических интересов [1,С.17].  
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Комплексная экономическая безопасность должна строиться на основе 

определенных принципов, представляющих собой исходные положения, на 

основе которых осуществляются ее построение, функционирование и  развитие: 

1) принцип комплексности –  один из важнейших принципов организации 

современной  системы безопасности.  При ее построении в соответствии  с 

данным принципом  должны быть охвачены:  

   Комплексность подхода должна проявляться в применении  современных  

методов и функций  управления компанией – организации, координации,  

планирования, контроля и мотивации. Комплексная программа обеспечения 

безопасности предприятия должна включать в себя  программы обеспечения 

безопасности в разрезе отдельных ее элементов -  финансового, 

информационного, технологического и т. д.  Действия   по обеспечению 

безопасности должны осуществляться на основе взаимодействия подразделений 

и служб, координации их усилий для достижения поставленных целей;  

2) принцип компетентности – заключается в необходимости 

профессионального подхода к построению и совершенствованию систем 

безопасности на всех уровнях компании. Предполагает привлечение к ее 

разработке, в том числе специализированных организаций, наиболее 

подготовленных к o6eспечению безопаснос ти, имеющих соответствующий опыт 

практической работы и государственную лицензию на право оказания услуг в 

этой области. В отношении узкоспециализированных функциональны х областей  

организации особенно важно обладать  соответствующими им навыками вкупе с 

профессиональными компетенциями в области безопасности; 

3) принцип персональной ответственности – проявляется  в том, что каждый 

сотрудник предприятия несет личную ответственность за соблюдение режима 

безопасности в рамках своих полномочий и соответствующих инструкций. 

Данный принцип позволит эффективнее реализовать принцип компетентности, 

т.к. персональная ответственность позволит выявлять сотрудников, наиболее 

часто нарушающих требования безопасности; 
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4) принцип превентивности – заключается в необходимости создания 

упреждающей угрозе системе комплексной экономической безопасности 

предприятия.  Данный принцип предполагает своевременное выявление 

тенденций и предпосылок, способствующих развитию угроз, на основе анализа 

которых вырабатываются соответствующие профилактические меры по 

недопущению их возникновения; 

5) принцип непрерывности – характеризуется созданием и поддержанием 

постоянной защиты предприятия  от потенциальных и реальных угроз.  

Реализуется посредством цикла - «планирование – внедрение – контроль – 

корректировка – планирование…»; 

6) принцип законности – построение комплексной программы 

экономической безопасности предприятия должно осуществляться с учетом   

федерального  законодательства и других нормативных актов  в области 

предпринимательской, охранной  деятельности,  с использованием разрешенных  

методов обнаружения и пресечения  правонарушений; 

7)        принцип экономической эффективности – предполагает проведение  

экономического обоснования  принимаемых управленческих решений в области 

обеспечения  комплексной экономической безопасности предприятий. Иначе 

может сложиться ситуация, в которой  система безопасности предприятия станет 

одной из угроз ее вследствие непомерных расходов и трудоемкости на ее 

организацию; 

8)     принцип совершенствования – заключается в необходимости  постоянного 

улучшения системы комплексной экономической безопасности предприятия; 

9)   принцип централизации управления  – предполагает наличие обособленного 

и независимого положения  подразделения по обеспечению безопасности в 

компании, соответствующим образом отражающееся в  ее организационной 

структуре;  

10)     принцип равнопрочности –  заключается в необходимости построения 

такой системы  комплексной экономической безопасности предприятия, которая 

в одинаковой степени обеспечивала бы защиту различных аспектов его 
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деятельности. Наличие «узких мест» в  ее организации  ставит под удар всю 

систему безопасности компании, как бы ни были неуязвимы другие ее 

составляющие; 

11) принцип гласности и конспирации – проявляется в необходимости разумного 

сочетания доступности информации для персонала относительно применяемых 

мер по обеспечению безопасности с мерами конспиративного характера. Данный 

принцип одновременно относится, как к персоналу, так и к средствам защиты и 

обработки информации;  

12)  принцип соответствия целям предприятия – предопределяет  методические 

подходы к формированию системы комплексной экономической безопасности с 

учетом генеральной линией  развития компании;  

13)   принцип соответствия  материально-технической базе -   возможности системы 

комплексной экономической безопасности предприятия  во многом должны 

соотноситься с   уровнем  его развития, наличием финансовых, информационных и 

трудовых ресурсов.  
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