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Экономическая безопасность организации тесно связана с 

экономической способностью организации реализовывать свои цели и задачи 
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на основе определенной стратегии ведения деятельности в условиях высокой 

конкуренции. Финансовое обеспечение организации является неотъемлемой 

частью общей системы финансового обеспечения (см. рис. 1). 

Рис 1 - Экономическая безопасность как часть общей системы 

обеспечения экономической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие экономики на современном этапе требует от организаций в 

процессе управления экономической деятельностью уделять серьёзное 

внимание различным сторонам экономической безопасности, в том числе: 

управлению и минимизации экономических рисков, правильности ведения 

бухгалтерского и налогового учета, борьбе с внешним и внутренним 

мошенничеством, проверке благонадежности и платежеспособности 

партнеров перед вступлением с ними в гражданско-правовые отношения, 

отсутствию различного рода штрафных санкций по результатам проверок 

контролирующих органов. Эта проблема усугубляется сокращением 

бюджетного финансирования ряда государственных организаций, возникают 

определенные проблемы, связанные с отсутствием механизма страхования 

экономического риска принятия неверных управленческих решений и 

недобросовестном исполнении работниками предприятия своих обязанностей. 

В процессе опытно-конструкторских разработок угрозу экономической 

безопасности организаций представляет: 
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- низкое качество технического оснащения; 

- низкая финансовая устойчивость; 

- высокая текучесть кадров; 

- низкое качество правовой защиты каждого вида деятельности 

предприятия; 

- отсутствие системы патентной защиты или появление патентно-

защищенного конкурента; 

- разведка, осуществляемая конкурентами. 

Для разработки и обоснования оптимальных способов снижения 

возможности наступления рискового события, размера ожидаемых потерь и 

ослабления влияния потенциальных источников манипулирования 

человеческого фактора могут быть использованы различные методы 

локализации таких угроз. 

Основные методы локализации угроз инноваций для экономической 

безопасности: 

1. Методы компенсации: планирование стратегической деятельности, 

защита интеллектуальной собственности, маркетинговый анализ 

инновационной деятельности и формирование соответствующих резервов. 

2. Методы распределения: диверсификация поставок и сбыта, 

инвестиционного портфеля и отдельных видов деятельности. 

3. Методы локализации: создание специализированного подразделения 

под рисковые проекты или венчурных фирм. 

4. Методы ухода от риска: прекращение отношений с ненадежными 

партнерами, отказ от высокорискованных проектов или страхование 

некоторых видов рисков. 

Современная экономическая безопасность, как экономическая 

категория соотносится с экономической возможностью реализовывать цели и 

задачи предприятий через стратегию поведения во внешней конкурентной 
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среде, обеспечивая им такие значения внешних параметров, при которых 

сохраняется возможность адаптации к постоянно изменяющимся условиям. 

Современные инновации в области экономической безопасности 

организаций рассматриваются, как составная часть общей системы защиты 

учреждений различных организационных форм собственности, а, 

следовательно, предполагаются практические решения по защите от угроз и 

рисков в экономической сфере. Отдельно следует отметить, что современные 

инновации в области экономической безопасности организаций должны быть 

выше интересов экономической эффективности. Сущность экономической 

безопасности раскрывается в многообразии факторов, от которых она зависит: 

Во-первых, – ресурсообеспеченность, которая выражается в денежных 

средствах и связанная с финансовым положением того или иного предприятия. 

Во-вторых, – личностная безопасность. Имеет большое значение учет 

экономической безопасности личности, которая участвует в трудовом 

процессе, в силу ее немаловажного влияния на экономическую безопасность 

всего предприятия. 

В-третьих, – управленческая безопасность. Ресурсное обеспечение как и 

экономическая безопасность личности зависят от того, какие управленческие 

решения в современных инновациях в области экономической безопасности 

организаций будут приниматься руководством предприятия. При этом 

уровень экономической безопасности предприятий зависит не только от 

внутренних факторов, но и от внешнего состояния мировой и национальной 

экономики в целом. Инновационные бизнес-процессы на предприятиях 

требуют определенной защиты и специальной структуры, которая обеспечит 

эту защиту, причем разработка мероприятий по экономической безопасности 

может быть организована в рамках службы общей безопасности или с 

выделением отдельного подразделения, основной задачей которого является 

предупреждение убытков и умение решать проблемы экономического 

характера внутри предприятия. 
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Различного рода убытки могут возникать в результате совершения 

умышленных, либо неумышленных действий, основу которых составляют 

определенные факторы экономического риска. К убыткам можно отнести 

материальный ущерб, отрицательные правовые последствия, отрицательные 

последствия для имиджа и авторитета. Наступление такого рода убытков 

возможно не только в результате действий, совершенных злоумышленниками, 

но и в результате неправильных (умышленных, либо неумышленных) 

действий (бездействия) сотрудников или руководства (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Факторы экономического риска 

Причины материального ущерба 

ошибки при ведении бухгалтерского учета и исчислении налогов (например, сумм 

недоплаченных в бюджет налогов, штрафов и пеней) 

неисполнение условий договоров (уплата штрафов и неустоек) 

расторжение какой-либо сделки по решению суда (судебные расходы) 

договор на выполнение образовательных, научно-исследовательских работ без участия 

организации напрямую с сотрудниками, но с использованием ее ресурсов (упущенная 

выгода и потери израсходованных ресурсов в результате такой деятельности) 

договор на выполнение образовательных или научно-исследовательских работ без 

участия организаций напрямую с сотрудниками, без использования ее ресурсов 

(упущенная выгода) 

коррупционные действия, совершенные отдельными должностными лицами (потеря 

имиджа организации) 

расходование денежных средств структурными подразделениями без учета плановых 

расходов на заработную плату, командировочные расходы и другие затраты, 

обеспечивающие основную деятельность, – (задержка оплаты труда персонала, 

нарушение ряда других важных организационных процессов) 

 

Использование современных инноваций в области экономической 

безопасности предприятий зависит от уровня компетентности лиц, которые 

принимают решения. Кроме того, как коммерческие организации, так и 
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организации государственного сектора, как отмечалось ранее, могут нести 

значительные расходы, непосредственно связанные с недобросовестным 

выполнением работниками своих обязанностей. 

Приоритетные мероприятия в области экономической безопасности 

должны определяться в программах национальной безопасности, которые 

включают политические, правовые, экономические и организационные меры, 

гарантирующие жизненно важные экономические интересы общества и всех 

граждан и экономических субъектов, чьи угрозы возникли в текущие условия. 

Внешняя политика и социально-экономическая ситуация. Условия В системе 

мер по обеспечению экономической безопасности регионов, территориальных 

и межрегиональных программных документов планирования социально-

экономического развития особое значение имеют комплексные программы 

целей по обеспечению экономической безопасности регионов. 

Необходимо выделить основные функциональные блоки системы 

экономической безопасности коммерческой организации, обеспечивающие 

максимальное соответствие управления компанией и ее потенциальными 

ресурсами: 

- безопасность предпринимательства; 

- финансовая безопасность; 

- безопасность операционной деятельности; 

- информационная безопасность; 

- кадровая безопасность; 

- инженерно-техническая защита ресурсов; 

- экономическая разведка и контрразведка. 

Финансирование коммерческой организации занимает одно из первых 

мест в процессе воспроизводства и формирования собственных средств 

предприятия. Для обеспечения экономической безопасности финансирование 

коммерческой организации должно обеспечить баланс между движением 

материальных и финансовых ресурсов на всех этапах оборота капитала в 
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процессе воспроизводства. Тем не менее, основным фактором экономической 

безопасности является персонал предприятия. Профессиональная команда 

менеджеров может реорганизовать компанию с убытками и довести ее до 

устойчивого положения на рынке, и, наоборот, неграмотное управление, 

небрежное выполнение своих обязанностей, отсутствие трудовой дисциплины 

могут привести прибыльную организацию к банкротству. 

Обеспечение безопасности информации подразумевает, с одной 

стороны, получение (сбор) информации, представляющей особый интерес. С 

другой стороны, тщательная, решительная и надежная защита собственной 

информации. 

В настоящее время особое внимание уделяется таким областям 

финансовой безопасности, как конкурентная разведка, которая собирает и 

обрабатывает информацию, извлекает информацию из открытых ресурсов и 

из абсолютно законных источников. К основным задачам конкурентной 

разведки, осуществляемой в интересах обеспечения экономической 

безопасности предприятия можно отнести: 

- маркетинговые исследования; 

- оценку потенциальных клиентов и партнеров; 

- поиск рыночных ниш; 

- изучение конкурентов; 

- подбор кадров; 

- систематизация имеющихся информационных ресурсов и поиск новых. 

Теоретически конкурентная разведка основана на открытых материалах 

(в отличие от промышленного шпионажа, который включает проникновение 

конфиденциальной информации). Поэтому, по мнению многих спецслужб, по 

меньшей мере 80-90% информации поступает из открытых источников, 

поэтому чтобы обеспечить экономическую безопасность, нужно 

контролировать, какая информация о предприятии поступает в открытые 

источники. Данная структура функциональных составляющих соответствует 
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структуре механизма обеспечения экономической безопасности торгового 

предприятия. 

Экономическая преступность сегодня является самым мощным 

негативным фактором, подрывающим финансовую и, следовательно, 

национальную безопасность. Следует отметить, что масштабы экономических 

преступлений, которые представляют серьезную угрозу для демократического 

и экономического развития, сегодня растут во всех странах мира. Ни одно 

государство в настоящее время не может считаться полностью свободным от 

этого социально-экономического явления. 

Анализируя состояние преступности в целом, мы видим, что за 

последние пять лет число совершенных преступлений имеет 

преимущественно отрицательную динамику: в 2013 г. было совершено 2404,8 

тыс. преступлений (-8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года), в 2014 г. – 2302, 2 тыс. (-4,3%), в 2015 г. – 2206,3 тыс. (-4,2%), в 2016 г. 

– 2190,6 тыс.  (-0,7%), в 2017 г. – 2352,1 тыс. (+8,6%). Если сравнивать данные 

2013–2018 гг., то мы видим, что пятилетнее снижение числа 

зарегистрированных преступлений составляет 2,19%. 

Удельный вес экономических преступлений от общего числа составил в 

2013 г. 8,4% (202,5 тыс.), в 2014 г. – 7,5% (173 тыс.), в 2015 г. – 6,4% (141,2 

тыс.), в 2016 г. – 4,9% (107,8 тыс.), в 2017 г.– 4,7 % (111,2 тыс.). Снижение 

числа совершенных преступлений в сфере экономики за пять лет составило 

44,0%. Кроме того, из приведенных данных можно сделать вывод, что 

удельный вес зарегистрированных экономических преступлений от общего 

числа за указанный период упал почти в два раза (с 8,4% до 4,7%), что говорит 

о стремительной динамике сокращения выявления данного вида 

правонарушений в России. Динамика преступности в России в 2013–2018 гг. 

наглядно отражена на рисунке 2. 

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики, общее число лиц, совершивших преступления в Российской 
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Федерации в 2013 г., составило 1 млн 41,3 тыс. чел. (-6,3% к аналогичному 

периоду прошлого года), в 2014 г. – 1 млн 10,9 тыс. чел.  (-2,9%), в 2015 г. – 1 

млн 12,6 тыс. чел. (+0,2%), в 2016 г. – 1 млн 6 тыс. чел. (-0,6%), в 2017 г. – 1 

млн 75,3 тыс. чел. (+6,3%). Таким образом, в 2013–2018 гг. общая численность 

выявленных лиц, совершивших преступления, увеличилась на 3,3%. 

 

 

Рис. 2 - Динамика преступности в России в 2013–2018 гг. 

 

Практика показывает, что обеспечение финансовой безопасности - это 

постоянный и сложный процесс, который обычно требует привлечения 

значительных сил и средств, объединения и рационализации усилий всех 

сторон, заинтересованных в их успешной реализации. Очевидно, что при 

таком серьезном условии для этого процесса необходим системный подход. 

Все его компоненты должны рассматриваться в его неразрывном единстве и 

взаимодействии, в то время как каждый компонент - как носитель своей 

собственной внутренней функции - обладает не только надежной финансовой 

безопасностью, но и способностью обеспечивать ее. На этом фоне все 

необходимое для обеспечения финансовой безопасности следует 

консолидировать в относительно эффективную систему. 

В заключение следует отметить, что обеспечение экономической 

безопасности предприятия является непрерывным процессом, направленным 

на реализацию стратегии с целью предотвращения возможных убытков и 
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достижения максимального уровня экономической безопасности предприятия 

в настоящий момент времени и в будущем. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия, его 

независимость и предотвращение попадания в зону критического риска могут 

быть обеспечены, если будут разработаны соответствующие функциональные 

стратегии, разработана четкая логическая схема для своевременного 

выявления и устранения возможных опасностей и угроз для 

предпринимательства. 
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