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Экономическая безопасность предприятия 
На сегодняшний день проблема защиты экономических интересов предприятия является весь-

ма актуальной, но ей уделяется недостаточно внимания со стороны руководителей организаций.  
Безопасность – представляет собой состояние, при котором нейтрализуются или устраняются 

угрозы интересам, а так же самому существованию предприятия. Защита интересов предприятия яв-
ляется целью обеспечения безопасности предприятия. 

Главной ролью в системе безопасности предприятия обладает экономическая безопасность - 
уничтожение факторов, подрывающих стабильность функционирования экономического механизма. 
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Для предприятий имеющий высокий уровень зависимости от внешних источников материаль-
ных ресурсов и рынков реализации продукции  особенно актуальна проблема обеспечения безопасности. 

Внешняя среда является основным источником угроз экономической безопасности. Каждое 
действие предприятия может быть выполнено при условии, что его допускает среда. Для обеспече-
ния своего выживания, предприятие непрерывно взаимодействует с внешней средой. В целях этого, 
имеется разветвлённая система различных связей.  

Предметом связей может выступать материальные потоки, финансы, информация и т.п. Наря-
ду с этим существует связь с организациями, смежными предприятиями, конкурентами, органами 
государственного управления. 

Необходимо отметить, что ресурсы внешней среды небезграничные. Помимо этого, на них так 
же претендуют другие предприятия. В связи с этим имеется потенциальная опасность, что предпри-
ятие будет не способно получить необходимые ресурсы из внешней среды. Этот факт может стать 
причиной ликвидации предприятия.  

Основная задача стратегического планирования - это обеспечение экономической безопасно-
сти. Оно заключается в обеспечении с внешней средой взаимодействия, позволяющего поддерживать 
её потенциал на  необходимом уровне нормального функционирования и развития предприятия. 

Стабильность функционирования, результативность финансово-экономической деятельности 
предприятия, а так же личная безопасность персонала является итогом обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 

Главную роль по своим последствиям угрозы безопасности, имеет сокращение производства. 
Опасность данной экономической угрозы заключается в том, что результатом такого длительного и 
масштабного сокращения является деиндустриализация производства. Что означает, что по техниче-
скому уровню, предприятие будет отброшено на несколько десятилетий назад. 

Зависимость от внешнего источника сырья так же является существенной угрозой для эконо-
мической безопасности. Реальность опасности состоит в том, что природные ресурсы после распада 
СССР оказались недоступны для многих перерабатывающих предприятий, в особенности для маши-
ностроительного комплекса. Потому немаловажно обладать альтернативным источником материаль-
ных ресурсов, в том числе и внутренним.  

Не меньшую опасность имеет усиление деформированности экономики, в особенности струк-
турная диспропорция на предприятиях после конверсии производства. Множество  высокотехноло-
гических предприятий, обладающих мощным потенциалом, лишаясь оборонных государственных 
заказов, вынуждены перейти на выпуск товаров народного потребления. Вследствие такого рода 
«конверсии» производственная мощность оказалась невостребованная, себестоимость товаров - вы-
сокой, высокие квалификации работников перестали соответствовать сравнительно невысокому 
уровню издаваемой продукции, а сами предприятия оказались практически на грани банкротства. 

Снижение научно-технического потенциала выражается в сокращении технического уровня 
научного исследования, количества научно-исследовательских подразделений предприятий, а так же 
количестве инженерно-технических работников. Так же в годы реформ произошла убыль научных и 
инженерно- технических работников с предприятий, как правило, имеющих высокую квалификацию. 
В следствии этой отрицательной тенденции началось сокращение объёма научно-технической про-
дукции, снижение её качества, что в свою очередь привело к отставанию в научно-технической сфере 
от мирового уровня предприятий. 

Степень экономического могущества государства, обусловливает состояние научно-
технического прогресса (НТП) на предприятиях. Период развития НТП протекает волнообразно, и 
протяжённость волн имеет тенденцию сокращения. Что означает, что наиболее развитая страна, в 
случае пропуска смены технологического уклада, может стать зависимым государством, и наоборот, 
вырваться в лидеры, успешно угадав происходящие перемены.  

Развитие инновационной деятельности поддерживается на основе выявлений, накоплений и 
распространений информации, аккумулирований интеллектуального капитала, формирования пред-
посылок для революционных перемен. 

На практике это означает, что предприятия должны обладать способностью защитить и сохра-
нить в тайне от конкурентов свои ноу-хау. 

В последние годы в экономическую угрозу превратилось снижение управляемости. Наиболее 
явным подтверждением этого является нерешённость множества проблем предприятий, а так же 
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ошибки, которые допускаются аппаратом управления. Примером, иллюстрирующим неэффектив-
ность деятельности работников аппарата управления, может быть проблема платежей, задержка с 
выплатой заработной платы, понижения активности инвестиционной деятельности  и др. Кроме того 
эффективное управление предприятием является основным фактором, который способствует выходу 
из кризисного состояния.  

Криминализация стала угрозой по причине крупных масштабов деятельности криминальных 
структур, вторжения их в систему управления предприятиями.  

С целью обеспечения безопасности предприятий необходимо выявлять причины, факторы 
возникновения экономических угроз, осуществлять их мониторинг и прогнозировать их влияние. На 
основании мониторинга и прогнозирования предприятию следует произвести разработку и приме-
нить в управлении механизм воздействия на внутренние и внешние факторы для укрепления безо-
пасности. Для этого в стратегическом плане необходимо обосновать параметры, которые характери-
зуют состояние производственно-хозяйственной деятельности, при выходе за пороговые значения 
которых указывают на возникновение экономической угрозы.  

Деятельность направленная на обеспечение экономической безопасности предприятия вклю-
чает в себя следующие направления: 

Обоснование степени приемлемых рисков при принятии управленческих решений. Хозяйст-
венная деятельность предприятий постоянно связана с затратами ресурсов, в то время как потери и 
убытки имеют место при неблагоприятных стечениях обстоятельств, просчете в планировании и вы-
ступают в роли затрат сверх запланированных. Расходы должны рассматриваться как неизбежные 
расходы, если их возможно заранее предусмотреть или предвидеть. Вследствие этого, управление 
риском выступает в роли прогнозной оценки потенциальной потери ресурсов при наступлении нега-
тивных обстоятельств и отклонении от намеченной стратегии и разработку мер, которые направлен-
ны на их устранение и обеспечении гарантии экономической безопасности. 

Разработка тактики и стратегии ведения производственно-хозяйственной деятельности, позво-
ляющая сократить хозяйственный риск и гарантировать экономическую безопасность. Под стратеги-
ей подразумевается траектория движения предприятия в перспективном периоде, которая определяет 
направление формирования сферы деятельности, концепцию взаимоотношений с прочими субъекта-
ми хозяйствования и приводящая предприятие к его целям. Если цели характеризую количественные 
и качественные параметры, к которым предприятия стремятся, то стратегия определяет, каким обра-
зом, с помощью каких методов и способов намечается достижение этой цели в условии изменяюще-
гося конкурентного окружения. В таком представлении стратегии отпадает детерминизм в окру-
жающей среде, являющийся главным источником угроз экономической безопасности предприятия. 
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