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Экономическая безопасность бизнеса трактует-
ся, как возможность эффективно достигать основ-
ной цели своей деятельности в рыночной экономике, 
«получать прибыль», за счет четкого выполнения хо-
зяйствующим субъектом своих функций в условиях 
влияния внутренних и внешних угроз. Обеспечение 
экономической безопасности является основой суще-
ствования любого хозяйствующего субъекта в совре-
менных условиях.

Исследование обеспечения экономической без-
опасности бизнеса представляется весьма актуальной 
в настоящее время темой, когда на отечественном 
и мировом рынке на лицо неконтролируемые по-
следствия кризиса, следствием чего может стать по-
всеместное применение незаконных методов конку-
рентной борьбы. Российский бизнес вынужден вести 
поиск адекватных решений сложнейших проблем, 
заниматься разработкой и применением системного 
подхода к обеспечению своей безопасности.

«Субъект бизнеса, обосновавшийся в условиях 
жесткой конкуренции рынка, с учетом российских 
реалий – и при высокой степени выраженности по-
литических, инвестиционных, валютных, техноло-
гических и прочих средовых рисков, вынужден бес-
покоиться о создании надежной и прочной системы 
экономической безопасности»[4].

Обеспечение безопасности субъекта есть создание 
и поддержка условий, при которых реализовывались 
бы его интересы, осуществлялись бы поставленные 
им цели, в основании которых лежат его ценности. 
Это, в свою очередь, обозначает, что безопасность 
и есть такие условия, в которых субъекты сохраняют 
и воспроизводят свои ценности.

Для обеспечения своей экономической безопасно-
сти субъект использует совокупность своих корпора-
тивных ресурсов.

«Корпоративные ресурсы – факторы бизнеса, ис-
пользуемые владельцами и менеджерами предпри-
ятия для выполнения целей бизнеса.

Среди этих ресурсов стоит выделить [2]:
а) ресурс капитала, является жизненно важной си-

стемой предприятия и позволяет приобретать и под-
держивать другие корпоративные ресурсы;

б) ресурс персонала, является основным прово-
дником и связующим звеном, соединяющим воедино 
все факторы данного бизнеса, обеспечивающим до-
рогу в жизнь идеологии бизнеса, а также достижение 
целей бизнеса;

в) ресурс информации и технологии, в настоящее 
время наиболее ценный и дорогостоящий из ресурсов 
предприятия, позволяет предприятию адекватно реа-
гировать на любые изменения внешней среды бизне-
са, эффективно планировать и осуществлять и реали-
зовывать свою хозяйственную деятельность;

г) ресурс техники и оборудования;
д) ресурс прав, объединяет в себя права на ис-

пользование патентов, лицензий, позволяет предпри-
ятию приобщиться к передовым технологическим 

разработкам, не проводя собственных дорогостоящих 
научных исследований».

Отметим, по мнению А.В. Горбатова особую роль 
в обеспечении экономической безопасности, как како-
го-либо территориального образования, так бизнеса 
и играет обеспечение трудовыми ресурсами: «обеспече-
ние трудовыми ресурсами может существенно повлиять 
на устойчивый рост экономики региона, ее финансовую 
устойчивость и экономическую безопасность» [3].

На основании рассмотренного определения кор-
поративных ресурсов и целей бизнеса, можно сделать 
вывод. Экономическая безопасность бизнеса это та-
кое состояние хозяйствующего субъекта, при котором 
он при наиболее эффективном использовании корпо-
ративных ресурсов добивается предотвращения, ос-
лабления или защиты от существующих опасностей 
и угроз или других непредвиденных обстоятельств 
и обеспечивает достижение целей в условиях конку-
ренции и хозяйственного риска.

Очевидно, что обеспечение экономической без-
опасности бизнеса требует, создания собственной си-
стемы экономической безопасности.

Создание системы экономической безопасности 
предприятия и организация ее успешного функциони-
рования должны опираться на основы научной теории 
безопасности.

Целью системы экономической безопасности яв-
ляется своевременное выявление и предотвращение 
как внешних, так и внутренних опасностей и угроз, 
обеспечение защищенности деятельности предпри-
ятия и достижения им целей бизнеса.

«Безоговорочно, что достижение поставленной 
цели возможно лишь на основе решения комплекса 
задач. К наиболее важным и значимым из них можно 
отнести [8]:

– выявление реальных и прогноз потенциальных 
опасностей и угроз;

– нахождение способов их предотвращения, осла-
бления или полной ликвидации последствий их воз-
действия;

– нахождение сил и средств, обязательных 
для обеспечения безопасности предприятия;

– организация взаимодействия с правоохрани-
тельными и контрольными органами в целях предот-
вращения и пресечения правонарушений, направлен-
ных против интересов предприятия».

Рассмотрим какие требования предъявляет к си-
стеме экономической безопасности экономическая 
ситуация в стране.

Во-первых, система экономической безопасности 
предприятия не может быть одинакова и шаблонна. 
Она должна быть уникальной на каждом предпри-
ятии, так как зависит от уровня развития и структуры 
производственного потенциала, эффективности его 
использования и направленности производственной 
деятельности, качественного состояния кадров, про-
изводственной дисциплины, рискованности произ-
водства и т.д.

Во-вторых, система экономической безопасности 
предприятия является самостоятельной, обособлен-
ной от систем других производственных единиц.

В-третьих, система экономической безопасности 
предприятия должна быть комплексной.

«Структура службы экономической безопасности 
определяется исходя из результатов анализа функций 
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обеспечения экономической безопасности. К ее ос-
новным функциям можно отнести следующие [6]:

– организационно-управленческая это воздей-
ствует на формирование и совершенствование орга-
низационной структуры управления для достижения 
поставленных организационных задач и целей;

– планово-производственная является разработ-
кой комплексных программ и отдельных специальных 
планов обеспечения экономической безопасности 
предприятия;

– социально-кадровая представляет собой участие 
в расстановке и формировании кадров, предупреждает 
и локализирует внутриорганизационные конфликты;

– административно-распорядительная подготав-
ливает решения по организации и обеспечению функ-
ционирования корпоративной системы безопасности, 
определению полномочий, обязанностей, прав и от-
ветственности работников в сфере обеспечения без-
опасности;

– хозяйственно-распорядительная участвует 
в планировании и выделении ресурсов, необходимых 
для эффективного достижения целей безопасности 
предприятия, в подготовке и реализации мероприятий 
по обеспечению безопасности;

– учетно-контрольная определяет наиболее важ-
ные направления финансово-хозяйственной деятель-
ности и работу по организации своевременного об-
наружения внутренних и внешних угроз финансовой 
устойчивости и стабильности предприятия, оценива-
ет их источники, налаживает контроль за критически-
ми факторами, ведет учет негативных факторов;

– организационно-техническая это материально-
техническое и финансовое обеспечение системы без-
опасности предприятия;

– научно-методическая представляет собой на-
копление и освоение передового капитала опыта 
обеспечения безопасности, обучение штатного пер-
сонала, научная проработка возникающих проблем 
обеспечения безопасности, методическое сопрово-
ждение деятельности в данной сфере;

– информационно-аналитическая характеризует 
целенаправленный сбор, хранение и обработку ин-
формации в области обеспечения безопасности».

Организация системы экономической безопасно-
сти связана с определенными затратами. Руководству 
предприятия необходимо адекватно оценивать целе-
сообразность создания на предприятии собственной 
службы.

При этом следует учитывать, что как показыва-
ет практика, отказ от использования на предприятии 
службы безопасности ведет к потере прибыли до 9 %. 
Эти данные характеризуют лишь случаи умышлен-
ного нанесения ущерба собственными сотрудника-
ми. Оценить реальные масштабы упущенной выгоды 
просто невозможно.

Эффективная организация работы служб 
по управлению персоналом в обеспечении кадровой 
безопасности может почти на 60 % снизить прямые 
и предотвратить косвенные убытки компании, тесно 
связанные с человеческим фактором.

Следует помнить о необходимости противодей-
ствия промышленному шпионажу. По экспертным 
и статистическим оценкам, на долю экономического 
шпионажа приходится 60 % потерь от недобросовест-
ной конкуренции. По имеющимся данным, из фактов, 
которые подпадают под формулировку «промыш-
ленный шпионаж», в Санкт-Петербурге около 20 % – 
профессионально проведенные мероприятия, пре-
следующие чисто экономические цели, оставшиеся 
80 % – это либо еще недостаточно профессиональные 
действия конкурентов, либо действия криминала.

Из изложенного выше следует, что «экономическая 
безопасность бизнеса» – многогранное, глубокое и ем-
кое понятие. В самом узком виде его можно предста-
вить как отсутствие различного рода опасностей и угроз 
или наличие возможностей по их предупреждению, 
защите своих интересов, недопущение ущерба больше 
критического предела. Это требует кропотливой по-
вседневной работы соответствующего персонала служб 
экономической безопасности, который бы обеспечил 
безубыточную работу предприятия, сохранение его иму-
щества, недопущение разглашения тайны, пресечение 
факторов насильственных преступлений, сохранение 
интеллектуальной собственности и т.д.

Дополнительные сложности появляются при соз-
дании службы экономической безопасности в связи 
с необходимостью тщательного выбора сотрудников. 
Требуются только надежные, высокомотивированные 
специалисты, обладающие надлежащей квалифика-
цией, могут привлекаться к обеспечению безопасно-
сти работы предприятия.

Вопрос профессиональной подготовки кадров 
для служб экономической безопасности всегда стоял 
довольно остро. И, к сожалению, несмотря на годы 
активной работы служб безопасности коммерческих 
предприятий, пока не видится какого-либо четкого 
и ясного понимания данного вопроса.

Если обычного человека попросить сделать сло-
весный портрет сотрудника службы экономической 
безопасности предприятия то, скорее всего, он опи-
шет его как бывшего сотрудника правоохранитель-
ных органов или иных силовых структур, человека 
физически развитого, крепкого, хорошо владеюще-
го единоборствами и имеющего навыки обращения 
с оружием. Это и есть стереотипное восприятие «без-
опасника». 

«Возможно в прошлом, в 90-х годах прошлого 
столетия, когда служба безопасности представала со-
бой этакую «банду», сформированную для обороны 
отдельно взятого «купца» или «князя», это и было 
актуально. Однако сегодня к данной структуре предъ-
являются несколько иные требования, и современный 
сотрудник службы экономической безопасности дол-
жен быть в большей степени близок к бизнесу, нежели 
к силовым или правоохранительным сферам»[1].

«Квалифицированный специалист службы эконо-
мической безопасности должен обладать системны-
ми знаниями: и экономическими, и юридическими, 
и техническими с небольшим акцентом на экономи-
ческую составляющую, чтобы он мог правовые поло-
жения или технические решения оценивать «рублем». 
Он должен хорошо разбираться как в вопросах произ-
водственного менеджмента, так и в различных аспек-
тах управления персоналом. Всесторонние знания по-
зволят ему учесть влияние разнообразных факторов 
на экономическое положение в экономических катего-
риях, оценить состояние и положение экономической 
безопасности на текущий момент, перспективы и на-
правления его трансформации, предложить комплекс 
мероприятий по поддержке или повышению уровня 
экономической защищенности, а также руководить 
исполнением мероприятий по обеспечению экономи-
ческой безопасности различных структур и контроли-
ровать их результаты» [7].

Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14 января 2011 г. N 19 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального об-
разования по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность («экономист-специалист»), утвержден 
перечень дисциплин для разработки примерных про-
грамм, учебников и учебных пособий.
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В перечень обязательных для изучения дисциплин 

были включены:
– гражданское и торговое право, с целью облада-

ния на базовом уровне компетенцией разрешения воз-
можных разногласий с клиентами и контрагентами 
предприятия;

– трудовое право, для целей реализации задач 
по контролю персонала предприятий;

– конфликтология, с целью обладания на базовом 
уровне знаний о закономерностях зарождения, воз-
никновения, развития, разрешения и завершения кон-
фликтов любого уровня.

А так же другие дисциплины и факультативные 
курсы для более тщательного и глубокого погружения 
в изучение дисциплины «Экономическая безопас-
ность».

Также было обращено внимание на следующую 
важную проблему, которая требует своего скорейшего 
разрешения: – стандарт высшего профессионального 
образования по специальности 38.05.01 «Экономиче-
ская безопасность» действует с 2011 г., а професси-
онального стандарта «Специалист по экономической 
безопасности» до сих пор нет. Проект данного стан-
дарта был разработан еще в ноябре 2014 г. Министер-
ством труда и социальной защиты РФ. Из-за этого вы-
пускники высших учебных заведений не могут быть 
трудоустроены в соответствии с полученной квали-
фикацией и вынуждены идти работать туда, где есть 
вакансии юристов и экономистов.

Резюмируя выше изложенное, можно сделать сле-
дующие выводы.

Комплексная система экономической безопас-
ности бизнеса должна включать в себя строго опре-
деленное множество взаимосвязанных элементов, 
обеспечивающих экономическую безопасность пред-
приятия при достижении им основных целей пред-
принимательской деятельности.

Служба экономической безопасности на пред-
приятии – это не излишество, а необходимость, при-
званная на основе эффективного использования кор-
поративных ресурсов создавать условия для развития 
бизнеса, своевременно предупреждать возможные 
хозяйственные риски. А силы и элементы структуры 
службы безопасности должны быть достаточными 
для того, чтобы обеспечить экономическую безопас-
ность бизнеса [9].

Введение в квалификационные справочники 
должностей работников в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности предприятий различных от-
раслей экономики и форм собственности, их долж-
ностных обязанностей, а так же дополнительных 
учебных дисциплин в программу подготовки специ-
алистов по экономической безопасности, привнесут 
позитивные изменения в области подготовки будущих 
специалистов служб экономической безопасности 
и облегчат обеспечение квалифицированными специ-
алистами.
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В современной литературе существует масса тол-
кований термина «экономика» и «экономическая эф-
фективность». Так, например:

– результативность производства, соотношение 
между результатами хозяйственной деятель-ности 
и затратами труда [1];

– достижение каких-либо определенных резуль-
татов с минимально возможными издержками или по-
лучение максимально возможного объема продукции 
из данного количества ресурсов [2];

– производство определенного количества про-
дукции при наименьших затратах ресурсов [3].

В зависимости от того, какие затраты и какие ре-
зультаты принимаются во внимание, говорят об эко-
номической, социально-экономической, социальной, 
экологической и т.п. эффективности. Так как поня-
тие экономики к настоящему времени расплывчато, 
то и границы между понятиями эффективности рас-
плывчаты, и вокруг них ведутся дискуссии. 

В нашей работе под эффективностью, как кате-
горией, мы будем понимать соотнесение результатов 
деятельности с затратами, которые этот результат вы-
звали или ресурсами, которые этот результат обусло-
вили [4]. 

В настоящее время в определении экономической 
эффективности деятельности используют исключи-
тельно монетаристский подход, который сводится 
лишь к подсчету финансовых результатов деятель-
ности компании. Но, на мой взгляд, при оценке эф-
фективности деятельности таких гигантов, как го-
скорпораций, некорректно сводить результаты их 
деятельности лишь к выручке, прибыльности или ве-
личине дивидендов. Особенность оценки эффектив-
ности деятельности госкорпораций заключается 
не в том, чтобы посчитать денежную эффективность 
как для малого бизнеса, а в более глубоком смысле, 
с учетом целей создания и предназначения государ-
ственной корпорации. В связи с этим необходимо от-
ветить на ряд вопросов:

– во-первых, что же такое государственная корпо-
рация?

– во-вторых, поскольку результат является произ-
водной от цели, необходимо разоб-раться каковы цели 
создания государственных корпораций?

– и, в-третьих, по каким критериям оценивать эф-
фективность их деятельности?


