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Аннотация. В современных условиях важную роль играет экономическая безопас-

ность предприятия, которая предполагает состояние стабильности, устойчивости и 

защищенности в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. В статье рас-

сматривается механизм обеспечения экономической безопасности как реализация регу-

лярного процесса через систему действий по нейтрализации внутренних и внешних угроз. 

Исходя из целевой установки упорядочить эти действия, предложен поэтапный алго-

ритм его реализации, определена и обоснована главная составляющая этого механизма.  
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Надежное обеспечение экономической 

безопасности является обязательным 

условием перехода экономики страны на 

устойчивое развитие. В современных 

условиях все больше обостряются пробле-

мы потери экономической стабильности 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий – основного звена экономи-

ческой системы государства. Это сложная, 

обособленная экономическая структура, 

работа которой направлена на получение 

выгоды и удовлетворение потребностей 

общества.  

На работу и деятельность предприятия 

могут влиять различные факторы. Для то-

го, чтобы предприятие функционировало и 

эффективно выполняло своё основное 

назначение – получение максимальной 

прибыли и удовлетворение запросов по-

требителей, должна быть обеспечена эко-

номическая безопасность (ЭБ) предприя-

тия. Она отвечает за его устойчивость и 

непрерывность развития, а также означает 

защиту по всем основным направлением 

его деятельности, как от внешних факто-

ров-угроз, так и от внутренних изменений, 

имеющих негативные последствия для ра-

боты организации.  

Таким образом, сущностью экономиче-

ской безопасности предприятия является 

«состояние стабильности, устойчивости и 

защищенности экономической системы от 

негативного влияния внешних и внутрен-

них факторов» [1, с. 208]. Это комплексное 

понятие, под которым также понимается 

его способность противостоять внешним 

угрозам, воздействиям окружающей сре-

ды, а также внутренним опасностям, свя-

занным со структурой организации. При 

правильном обеспечении экономической 

безопасности предприятие прогрессирует 

и обеспечено стабильной работой в насто-

ящем и будущем. 

Основной функцией экономической 

безопасности является обнаружение угроз 

различной природы [2, с. 6], то есть факто-

ров, которые прямо или опосредованно 

дестабилизируют эффективное функцио-

нирование организации в настоящий мо-

мент и в ближайшем будущем.  

Экономическую безопасность можно 

также рассматривать как систему знаний о 

методах и приемах действий по обнаруже-

нию факторов- угроз, имеющих негатив-

ные последствия для работы [3, с. 32]. В 

этом контексте к приемам действий можно 

отнести механизм обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

Выделяются три основных внешних 

опасности для работы предприятия. Пер-

вая – проводимая государством экономи-

ческая политика. Изменения регулирова-

ния валютного курса, ставок таможенного 

тарифа, налогов, проводимые государ-
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ством, и т.д. могут вступать в конфликт с 

интересами и целями предприятия. Второй 

источник внешней угрозы для предприя-

тия – действия других хозяйственных ор-

ганизаций. Серьёзную угрозу представляет 

нечестная конкуренция, а точнее, методы, 

применяемые противной стороной и их 

последствия. Третья угроза – макроэконо-

мического уровня. Это глобальные явле-

ния в мировой экономике, например, кри-

зисные, косвенно или прямо влияющие на 

экономику как каждой страны, так и от-

дельного предприятия [4, с. 120]. При пра-

вильном обеспечении экономической без-

опасности предприятие прогрессирует и 

обеспечено стабильной работой в настоя-

щем и будущем. 

Под механизмом обеспечения экономи-

ческой безопасности (ЭБ) подразумевается 

система действий по нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности [1, 

с. 209]. Эти действия должны осуществ-

ляться непрерывно и направлены на ста-

бильное и бескризисное существование 

предприятия. Механизму свойственен ди-

намизм в связи с постоянными изменяю-

щимися условиями внутренней и окружа-

ющей среды, адаптивный характер и по-

стоянное совершенствование. Причем 

принимать меры по обеспечению ЭБ нуж-

но до того, как возникли проблемы в осу-

ществлении финансово-хозяйственной де-

ятельности. 

Понятие механизма обеспечения эко-

номической безопасности также является 

комплексным и сложным, включающим в 

себя меры, предпринимаемые по каждому 

структурному составляющему системы 

безопасности, призванные нивелировать и 

снизить внутренние и внешние угрозы для 

работы и развития предприятия. Владель-

цами фирм принимаются решения в ин-

теллектуальной и кадровой, правовой, си-

ловой, финансовой и информационной 

сферах безопасности.  

Механизм обеспечения ЭБ как система 

действий характеризуется последователь-

ностью его осуществления. Необходимым 

условием его осуществления является ре-

гулярность процесса. Будем исходить из 

целевой установки упорядочить эти дей-

ствия, поэтому наиболее приемлемым в 

данном случае будет поэтапный алгоритм. 

Алгоритм его реализации осуществляется 

поэтапно в определенной последователь-

ности [5, с. 234]:  

- на первом этапе выявляются и оцени-

ваются риски ЭБ; 

- на втором этапе осуществляется орга-

низация деятельности по снижению этих 

рисков; 

- на третьем этапе принимаются управ-

ленческие решения по их исключению и 

недопущению в дальнейшем.  

Главной составляющей этого механизма 

являются действия по защите информаци-

онных ресурсов – информационная со-

ставляющая. Так как большая часть ин-

формации предприятия хранится в элек-

тронном виде и широко используются се-

тевые ресурсы [6, с. 150] без этих действий 

высока вероятность потери конфиденци-

альных данных. В дальнейшем это может 

иметь негативный результат для функцио-

нирования всего предприятия: потеря ре-

путации, имиджа; снижение количества 

потенциальных клиентов; потеря конку-

рентного преимущества.  

В своей финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятие непрерывно стал-

кивается с различными видами поступаю-

щей информации – с открытой официаль-

ной, вероятной (неофициальной) и с тай-

ной, полученной через неформальные кон-

такты работников. Механизм обеспечения 

ЭБ как действия по защите информацион-

ных ресурсов предполагает анализ, обра-

ботку и систематизацию получаемой ин-

формации на основе применения цифро-

вых, компьютерных технологий [7, с. 195]. 

Для обеспечения защиты внутренней ин-

формации руководством предпринимают-

ся меры по: пресечению возможности 

производственного шпионажа, утечке ин-

формации; сбор информации о возможных 

инициаторах шпионажа, технической за-

щите документов, помещений, транспорта 

и т. п., другой внешней информационной 

деятельности. 

Именно поэтому для предприятия од-

ним из приоритетных направлений ЭБ 

становится создание надёжной системы, 

эффективно работающей с информацией и 
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обеспечивающей её защиту и нивелирую-

щей угрозы информационной сферы пред-

приятия. 

Таким образом, угрозы, опасности и 

риски, затрагивающие экономическую 

сферу предприятия могут в короткие сроки 

дестабилизировать или подорвать работу 

организации. Для недопущения такой си-

туации необходимо реализовать регуляр-

ный процесс механизма обеспечения через 

систему действий по нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз, то есть необхо-

димо принимать своевременные меры по 

выявлению и устранению рисков и непре-

рывно развивать и совершенствовать си-

стему защиты информации предприятия.  
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