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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В современных условиях нестабильности мировой экономики одной из важнейших задач 
науки и практики становится разработка и реализация системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия. Субъекты хозяйствования вынуждены адаптироваться к условиям 
политической и социально-экономической нестабильности, вести поиск адекватных решений 
сложнейших проблем и путей снижения угроз своему функционированию. 

В данной статье раскрыто значение понятия экономической безопасности предприятия, оп-
ределены основные угрозы, влияющие на его функционирование. Дана оценка факторов, опре-
деляющих уровень экономической безопасности предприятия. Авторами представлена класси-
фикация функциональных составляющих экономической безопасности предприятия, а также 
показана их взаимосвязь с определением направлений обеспечения экономической безопасности 
предприятий. По итогам анализа и оценки функциональных составляющих экономической безо-
пасности они должны быть положены в основу разработки комплекса мероприятий, направлен-
ных на противодействие угрозам и повышение уровня экономической безопасности предпри-
ятия и, соответственно, расширения его адаптационных возможностей к изменениям условий 
хозяйственной деятельности, создания условий стабильного функционирования и развития. 

Реализация направлений обеспечения экономической безопасности предприятия создаст ус-
ловия не только для стабильности его функционирования, но и повышения эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятельности, а также будет способствовать повышению экономическо-
го потенциала промышленности Республики Беларусь и экономики страны в целом. 
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ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE:  
ESSENCE, OBJECTIVES AND ACHIEVEMENT 

In modern conditions of the global economy instability one of the most important tasks of econom-
ic science is the development and implementation of the enterprise economic security. Business entities 
are forced to adapt to the political and socio-economic instability, to search for adequate solutions to 
complex problems, and ways to reduce the threats to its functioning. 

In this article the importance of enterprise economic security concept identifies the main threats af-
fecting the functioning of the enterprise. The estimation of factors that determine the level of economic 
security is also presented. The authors represented the county-classification of the functional compo-
nents of the enterprise economic security. As a result of the analysis and evaluation of economic securi-
ty functional components authors determined that these components should be the basis for developing 
a set of measures aimed at countering the threats. The creation of the system of enterprise economic se-
curity is determined to expand its adaptive capacity to changes in the business environment. 

The implementation of the directions ensuring the enterprise economic security will not only ensure 
the stability of its functioning, but also improve the efficiency of its financial and economic activity, 
and will enhance industry of the Republic of Belarus and the economy as a whole. 

Key words: economic security, enterprise threat protection, danger, efficiency, financial and eco-
nomic activities. 

Введение. В современных условиях неста-
бильности мировой экономики субъекты хозяй-
ствования вынуждены адаптироваться к усло-
виям политической и социально-экономиче-
ской нестабильности и вести поиск адекватных 
решений сложнейших проблем и путей сниже-
ния угроз своему функционированию. Высокий 
моральный и физический износ основных про-
изводственных фондов, нехватка финансовых 

ресурсов, разрыв кооперационных связей ста-
вят в сложное финансовое положение боль-
шинство предприятий реального сектора эко-
номики. В результате возникает проблема соз-
дания и реализации систем обеспечения эконо-
мической безопасности, способной создать ус-
ловия для снижения уровня угроз деятельности 
предприятий, что и становится одной из важ-
нейших задач науки и практики.  



Ñ. À. Êàñïåðîâè÷, Å. À. Äåðáèíñêàÿ  279 

Òðóäû ÁÃÒÓ   № 7   2016 

Основная часть. «Экономическая безопас-
ность предприятия» – комплексное понятие, ко-
торое включает в себя совокупность факторов, 
связанных не столько с внутренним состоянием 
самого предприятия, сколько с воздействием 
внешней среды, с ее субъектами, с которыми 
предприятие вступает во взаимосвязь [1]. 

Выделяют два основных подхода к опреде-
лению сущности понятия «экономическая безо-
пасность предприятия». Согласно первому под-
ходу экономическую безопасность предприятия 
можно рассматривать как гипотетическое отсут-
ствие опасности и возможности появления ка-
ких-либо угроз его функционированию. Второй 
подход к определению рассматривает экономи-
ческую безопасность предприятия как его ре-
альную защищенность от опасности, т. е. спо-
собность сохранить собственную самостоятель-
ность и реализовывать свои интересы, несмотря 
на наличие неблагоприятных факторов.  

Так, В. К. Сенчагов определяет экономиче-
скую безопасность предприятия как защищен-
ность его научно-технического, технологиче-
ского, производственного и кадрового потен-
циала от прямых (активных) или косвенных 
(пассивных) экономических угроз, например, 
связанных с неэффективной научно-промыш-
ленной политикой государства или формирова-
нием неблагоприятной внешней среды, и спо-
собность к его воспроизводству [2].  

В рамках такого подхода к определению 
данной категории стоит заметить, что состоя-
ние защищенности предприятия носит динами-
ческий характер; внутренние угрозы безопасно-
сти предприятия не менее опасны, чем внешние, 
а система экономической безопасности пред-
приятия тесно связана с системой обеспечения 
экономической безопасности государства [1]. 

Существуют различные классификации уг-
роз экономической безопасности предприятия.  

По отношению к субъекту угрозы могут 
быть внешними и внутренними.  

Внешние угрозы обусловлены воздействием 
внешней среды: 

− политическая и экономическая нестабиль-
ность;  

− повышение потребителями требований к 
качеству продукции предприятия при одновре-
менном уменьшении объема потребления; 

− изменение структуры рынка товаров и услуг; 
− изменение условий финансирования и услож-

нение процесса привлечения кредитных ресурсов; 
− разрыв хозяйственных связей между пред-

приятиями, составляющими единую техноло-
гическую цепочку; 

− разбалансированность между производя-
щими, заготовительными и перерабатывающи-
ми отраслями; 

− низкий уровень ресурсосбережения; 

− обострение глобальных экологических 
проблем и т. д.  

Внутренние угрозы обусловлены состоянием 
самого предприятия. В то же время внутренние 
факторы могут как усиливать, так и ослаблять 
действие внешних угроз, и наоборот. К внут-
ренним угрозам экономической безопасности 
предприятия следует отнести: 

− увеличение себестоимости продукции в 
результате неэффективной организации произ-
водственных и управленческих процессов; 

− значительные управленческие расходы в 
результате отсутствия оптимизации систем 
бюджетного управления, управленческой учет-
ной политики, финансового планирования и 
финансового анализа на предприятии; 

− медленное реагирование и корректиров-
ка производственных и управленческих про-
цессов в случае изменения требований внеш-
ней среды и т. д.  

Угрозы могут носить опосредованный ха-
рактер, действовать при определенных допол-
нительных условиях и проявляться непосредст-
венно, прямо вызывая негативные изменения. 
Угрозы экономической безопасности предпри-
ятия в зависимости от источника возникнове-
ния делят на объективные и субъективные. 
Объективные возникают без участия и помимо 
воли предприятия или его сотрудников и не за-
висят от принятых управленческих решений.  
К объективным угрозам относят состояние фи-
нансовой конъюнктуры, научные открытия, 
форс-мажорные обстоятельства и т. д. Субъек-
тивные угрозы порождены умышленными или 
неумышленными действиями людей, различ-
ных органов и организаций, в том числе госу-
дарственных и международных предприятий-
конкурентов. Именно поэтому их предотвра-
щение во многом связано с воздействием на 
субъекты экономических отношений.  

В свою очередь, источники угроз экономи-
ческой безопасности могут быть внешними и 
внутренними [3].  

К внешним источникам угроз относят:  
− рыночную ситуацию;  
− изменение спроса, курсов валют, продук-

товой линейки, стоимости кредитов, усиление 
конкуренции;  

− недобросовестную конкуренцию и иные 
незаконные действия третьих лиц, направлен-
ные против предприятия;  

− угрозы репутации предприятия по стра-
новым, политическим, религиозным и иным 
мотивам, исходящие от органов государствен-
ной власти и общественных организаций; 

− промышленные катастрофы, аварии, тер-
рористические акты, стихийные бедствия. 

Внутренние источники угроз включают:  
− действия персонала; 
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− разглашение конфиденциальной инфор-
мации, умышленные нарушения контрольных 
процедур в целях хищения, халатность, саботаж; 

− несовершенство или отсутствие меха-
низма контроля на предприятии. 

Для того чтобы понять и оценить уровень 
экономической безопасности предприятия, не-
обходимо знать факторы, которые ее опреде-
ляют. Факторы экономической безопасности 
предприятия – это комплекс окружающих ус-
ловий, воздействующих на параметры безопас-
ности. Выделяют факторы внешние и внутрен-
ние. Внешние факторы при этом можно разде-
лить на три подгруппы [4]:  

− макроэкономические: стадия развития 
экономики страны, стабильность хозяйственно-
го законодательства, уровень инфляции, пари-
тет валют, покупательная способность населе-
ния, состояние финансовой системы, государ-
ственная политика (антимонопольная, инвести-
ционная, налоговая, инновационная, внешне-
экономическая, ценовая); 

− рыночные: потребительский и производ-
ственный спрос, уровень цен на сырье и готовую 
продукцию, динамика конкуренции в регионе и 
отрасли, поведение конкурентов, емкость рынка, 
платежеспособность контрагентов;  

− прочие: темпы научно-технического про-
гресса, демографические тенденции, кримино-
генная обстановка, природно-климатические 
факторы и др.  

Совокупность внутренних факторов эконо-
мической безопасности можно разделить на 
следующие группы [4]:  

− финансовые: структура и ликвидность ак-
тивов, структура капитала, обеспеченность соб-
ственным оборотным капиталом, уровень рен-
табельности, доходность инвестиционных про-
ектов, дивидендная политика;  

− производственные: использование оборот-
ных и основных средств, состояние и структура 
основных фондов, система контроля качества, 
структура себестоимости; 

− кадровые: организационная структура уп-
равления, мотивация персонала, параметры опла-
ты труда, наличие стратегии развития, квалифика-
ция и структура персонала, уровень рационализа-
торской активности, социальные мероприятия;  

− материально-технического обеспечения: уро-
вень диверсификации поставок сырья, качество 
поставляемого сырья, ритмичность поставок, ис-
пользование современных технологий снабжения; 

− инвестиционно-технологические: НИОКР, 
наличие инвестиционных ресурсов, уровень 
инновационной активности;  

− сбытовые: ассортимент продукции, цено-
вая политика, портфель заказов, степень дивер-
сификации потребителей, политика расчетов с 

потребителями, проведение маркетинговых ис-
следований;  

− экологические: внедрение новых техно-
логий, осуществление природоохранных меро-
приятий [5]. 

Уровень экономической безопасности пред-
приятия зависит от того, насколько эффективно 
его руководство способно предотвратить по-
явление внутренних и внешних угроз и ликви-
дировать вредные последствия отдельных от-
рицательных составляющих внешней и внут-
ренней среды. 

Основная цель управления экономической 
безопасностью предприятия – обеспечение его 
устойчивого и эффективного функционирова-
ния в текущих условиях, создание потенциала 
развития и роста в будущем.  

К основным функциональным целям управ-
ления экономической безопасностью предпри-
ятия относят:  

− формирование необходимых корпоратив-
ных ресурсов (капитал, персонал, права, ин-
формация, технологии);  

− стратегическое и тактическое планирова-
ние финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия;  

− тактическое планирование экономической 
безопасности по ее функциональным состав-
ляющим;  

− осуществление функционального анализа 
уровня экономической безопасности.  

Выполнение каждой из вышеперечислен-
ных целей экономической безопасности пред-
приятия существенно для достижения ее глав-
ной цели. Кроме того, каждая из функциональ-
ных целей экономической безопасности имеет 
собственную структуру подцелей, обусловли-
ваемую функциональной целесообразностью и 
характером работы предприятия. 

К основным задачам системы экономиче-
ской безопасности предприятия относятся: 

− защита законных прав и интересов пред-
приятия и его сотрудников; 

− сбор, анализ, оценка данных и прогнози-
рование развития предприятия; 

− недопущение проникновения на предпри-
ятие структур экономической разведки конку-
рентов, организованной преступности и от-
дельных лиц с противоправными намерениями; 

− обеспечение сохранности материальных 
ценностей и сведений, составляющих коммер-
ческую тайну предприятия; 

− сбор необходимой информации для выра-
ботки наиболее оптимальных управленческих 
решений по вопросам стратегии и тактики эко-
номической деятельности компании; 

− физическая и техническая охрана зданий, 
сооружений, территории и транспортных средств; 
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− повышение лояльности населения и деловых 
партнеров к предприятию, способствующей реа-
лизации планов экономической деятельности; 

− контроль за эффективностью функциони-
рования системы безопасности, совершенство-
вание ее элементов. 

С учетом перечисленных задач, условий 
конкурентной борьбы, специфики деятельности 
предприятия строится его система экономиче-
ской безопасности. Необходимо отметить, что, 
несмотря на общие черты, система экономиче-
ской безопасности каждого предприятия инди-
видуальна. Ее полнота и эффективность во 
многом зависят от имеющейся в государстве 
законодательной базы, материально-техниче-
ских и финансовых ресурсов, выделяемых руко-
водителем предприятия, понимания каждым из 
сотрудников предприятия важности обеспече-
ния его экономической безопасности, а также от 
решений, принимаемых руководством при по-
строении системы экономической безопасности.  

Согласно сформулированным функциональ-
ным целям и задачам экономической безопас-
ности предприятия целесообразно выделить ее 
функциональные составляющие. Функциональ-
ные составляющие экономической безопасно-
сти предприятия – это совокупность основных 
ее направлений, существенно отличающихся 
друг от друга по своему содержанию. 

Выделяют следующие функциональные со-
ставляющие экономической безопасности пред-
приятия: 

− финансовую (эффективное использование 
корпоративных ресурсов); 

− интеллектуальную (сохранение и развитие 
интеллектуального потенциала предприятия); 

− кадровую (эффективное управление пер-
соналом); 

− технико-технологическую (степень соот-
ветствия применяемых на предприятии техно-
логий современным мировым аналогам в разре-
зе оптимизации затрат ресурсов); 

− нормативно-правовую (правовое обеспе-
чение деятельности предприятия); 

− экологическую (соблюдение действую-
щих экологических норм, минимизация потерь 
от загрязнения окружающей среды); 

− информационную (эффективное инфор-
мационно-аналитическое обеспечение хозяйст-
венной деятельности предприятия); 

− рыночную (степень соответствия внут-
ренних возможностей развития предприятия 
внешним возможностям, которые складывают-
ся в рыночной среде); 

− силовую (обеспечение физической безо-
пасности работников предприятия и сохран-
ность его имущества) [7]. 

Результаты анализа и оценки функциональ-
ных составляющих экономической безопасно-

сти должны быть положены в основу разработ-
ки комплекса мероприятий, направленных на 
противодействие угрозам и повышение уровня 
экономической безопасности предприятия и, 
соответственно, расширение его адаптацион-
ных возможностей к изменениям условий хо-
зяйственной деятельности, создание условий 
стабильного функционирования и развития. 

К основным направлениям обеспечения эко-
номической безопасности предприятия относят: 

− создание высокой финансовой эффектив-
ности работы, финансовой устойчивости и не-
зависимости предприятия; 

− обеспечение технологической независимо-
сти и достижения высокой конкурентоспособно-
сти технического потенциала предприятия; 

− достижение высокой эффективности ме-
неджмента, оптимальной и эффективной орга-
низационной структуры управления предпри-
ятием; 

− достижение высокого уровня квалифи-
кации персонала и его интеллектуального по-
тенциала; 

− минимизация разрушительного влияния 
результатов производственно-хозяйственной 
деятельности на состояние окружающей среды; 

− качественная правовая защищенность всех 
аспектов деятельности предприятия (организа-
ции), обеспечение защиты информационного 
поля, коммерческой тайны и достижения необ-
ходимого уровня информационного обеспече-
ния работы всех подразделений предприятия и 
отделов организации; 

− эффективная организация безопасности 
персонала предприятия, его капитала и имуще-
ства, а также коммерческих интересов. 

Реализация направлений обеспечения эко-
номической безопасности предприятия создает 
условия не только для стабильности его функ-
ционирования, но и повышения эффективности 
его финансово-хозяйственной деятельности, а 
также способствует повышению экономическо-
го потенциала отраслей экономики Республики 
Беларусь и экономики страны в целом.  

Заключение. Таким образом, разработка и 
реализация комплексной системы обеспечения 
экономической безопасности предприятий, по-
зволяющей прогнозировать угрозы экономиче-
ской безопасности и оперативно регулировать 
объемы и структуру издержек на обеспечение 
экономической безопасности, позволит качест-
венно воздействовать на общее финансовое со-
стояние конкретного предприятия, что, в ко-
нечном итоге, положительным образом отра-
зится не только на деятельности самого пред-
приятия, но и окажет влияние на оздоровление 
экономики страны в целом. Хозяйство представ-
ляет собой одну из наиболее перспективных 
сырьевых отраслей белорусской экономики.  
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