
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шарафутдинова Лиана Азаматовна 

студентка 

Уфимский филиал 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРУПНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 
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туальной и важной задачей. Рассмотрены особенности формирования потен-

циала экономической безопасности крупной промышленной корпорации. 
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Понятие «безопасность» достаточно широко используется практически во 

всех направлениях любой деятельности, оно прочно вошло в нашу повседневную 

жизнь. В свою очередь, экономическая безопасность корпорации и составляю-

щих ее предприятий тесно связана с производством продукции, выполнением ра-

бот и оказанием услуг. От того, насколько эффективно они работают, зависит 

экономическое состояние всей страны. Любое предприятие, являясь основным 

структурообразующим элементом экономики, выполняет не только производ-

ственную функцию, но и дает средства к существованию многих людей, 

т. е. несет социальную нагрузку и ответственность. 

Кроме того, некачественно сформированная система воззрения на экономи-

ческую безопасность корпорации (ЭБК), отсутствие методологической базы по 

измерению и управлению ЭБК являются причиной того, что все существующие 
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подходы к определению сущности ЭБК отличаются неполнотой и недосказанно-

стью. Для крупных промышленных предприятий и корпораций ЭБК является 

определяющим стабилизирующим фактором антикризисного развития, гарантом 

экономического роста и поддержания экономической независимости и безопас-

ности региона и страны в целом. 

Экономическая безопасность предприятия и корпорации является ком-

плексным понятием и включает в себя совокупность факторов, связанных не 

только с внутренним состоянием самого предприятия и корпорации, но и с воз-

действием факторов внешней среды, с которыми предприятие вступает во взаи-

мосвязь. Крупные отечественные предприятия и корпорации создают в своей 

структуре специализированные подразделения, призванные обеспечить свою 

экономическую безопасность. ЭБК – это система, обеспечивающая мобилиза-

цию и наиболее оптимальное управление ресурсами корпорации с целью обес-

печения ее устойчивого функционирования, активного противодействия всевоз-

можным негативным воздействиям окружающей среды. Таким образом, ЭБК – 

это состояние наиболее эффективного использования ресурсов предприятия, си-

стема оценки и обеспечения ЭБК (экономический аспект) и обеспечение устой-

чивого функционирования предприятия и корпорации в условиях негативного 

воздействия окружающей среды [1]. 

Под экономической безопасностью крупного предприятия и корпорации 

следует понимать защищенность их научно-технического, технологического, 

производственного и кадрового потенциала от прямых или косвенных экономи-

ческих угроз. Уровень ЭБК – это оценка состояния использования корпоратив-

ных ресурсов по критериям уровня ЭБК. Функциональные составляющие ЭБК 

есть совокупность основных направлений ее экономической безопасности, су-

щественно отличающихся друг от друга по своему содержанию. Функциональ-

ные составляющие ЭБК: финансовая, интеллектуальная, кадровая, технико-тех-

нологическая, политико-правовая, информационная, экологическая и силовая. 

Каждая из вышеперечисленных функциональных составляющих ЭБК характери-
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зуется собственным содержанием, набором функциональных критериев и спосо-

бами обеспечения. Главной целью ЭБК является обеспечение ее устойчивого и 

максимально эффективного функционирования в настоящее время и обеспече-

ния высокого потенциала развития и роста предприятия в будущем. Очевиден 

тот факт, что обеспечение ЭБК – это постоянный циклический процесс. Поэтому 

ЭБК можно рассматривать как систему мер, обеспечивающих конкурентную 

устойчивость и экономическую стабильность предприятия и корпорации. К ос-

новным субъектам, потенциально являющимся носителями угрозы для предпри-

ятия и корпорации относят государство, конкурентов, покупателей, производ-

ственных партнеров. Уровень ЭБК зависит от того насколько эффективно уда-

ется предотвращать угрозы и устранять ущербы от негативных воздействий на 

различные аспекты ЭБ. Источниками таких негативных воздействий могут яв-

ляться осознанные или неосознанные действия людей, организаций, в том числе 

органов государственной власти, международных организаций или предприя-

тий-конкурентов, а также стечения объективных обстоятельств, как-то: состоя-

ние финансовой конъюнктуры на рынках, научные открытия и технологические 

разработки, форс-мажорные обстоятельства. Концептуальные основы безопас-

ности корпорации и предприятия базируются на методологии построения кон-

цепции безопасности, политике корпорации в области безопасности, правилах 

разработки политики безопасности. Для обеспечения безопасности корпорации 

в кризисных условиях необходимо изучение и классификация кризисных ситуа-

ций, определение начальных признаков развития кризисной ситуации, изучение 

состояния юридической базы в борьбе с кризисными ситуациями, спровоциро-

ванными «криминальными банкротствами» и рейдерскими захватами предприя-

тий, а также определение мер безопасности при криминальных захватах и путей 

разрешения кризисных ситуаций. Для больших предприятий и корпораций важ-

ным структурным компонентом является организация корпоративной системы 

противодействия промышленному шпионажу, для чего разрабатываются эле-

менты контрразведывательной деятельности в работе службы безопасности 
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предприятия и корпорации, планируется и координируется деятельность струк-

турных подразделений предприятия по выявлению агентуры конкурента, «аген-

тов влияния» и т. д. Служба безопасности предприятия формирует информаци-

онно-аналитического поле, нормативные документы, регламентирующие цели, 

источники, порядок получения и использования информации для задач службы 

безопасности. готовит аналитические отчеты, изучает методы деловой разведки 

при решении стратегических и тактических задач, работает с источниками тек-

стовой информации, изучает принципы организации защищенного электронного 

документооборота на предприятии и электронной цифровой подписи, существу-

ющие антивирусные программы [5]. 

Однако крупные межотраслевые корпорации не только создают дополни-

тельные проблемы в области экономической безопасности, но и позволяют зна-

чительно укрепить экономическую безопасность предприятий и организаций, 

вошедших в состав корпорации. В связи с этим правомерно ставить вопрос о по-

тенциале экономической безопасности крупной многоотраслевой корпорации. В 

отечественной экономической науке проблемам использования корпоративного 

строительства для укрепления экономической безопасности предприятий и орга-

низаций, особенно в аспекте нейтрализации негативных последствий радикаль-

ных рыночных реформ, уделяется значительное внимание [2]. 

И.Н. Петренко совершенно справедливо отмечает: «Включение фирмы в 

финансово-промышленные группы (далее – ФПГ) значительно расширяет гра-

ницы ее потенциалов и безопасности, увеличивая при этом системные риски». 

При этом И.Н. Петренко обращает внимание на следующие возможности повы-

шения эффективности производства и укрепления экономической безопасности 

субъектов хозяйствования при их объединении в финансово-промышленные 

группы. Это объясняется рядом причин: – получение экономии на масштабах 

производства (технологическая экономия); – экономия, вытекающая из разнооб-

разия производимой продукции и рынков сбыта (экономия на диверсифика-

ции); – использование особенностей крупных корпораций (ФПГ) для получения 

конкурентных преимуществ на отраслевых, национальных и мировых рынках, 
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связанных с увеличением масштабов применяемых ресурсов и их концентрацией 

на ключевых направлениях развития, особенно в связи с НИОКР и НТП, совер-

шенствованием разделения и кооперации труда в рамках корпорации, более ма-

невренным характером ее ресурсов и др.; – экономия на трансакционных издерж-

ках, то есть расходах, связанных с осуществлением рыночных договорных отно-

шений и возникающих тогда, когда происходит переход товаров или денег от 

одних предприятий к другим. «Трансакционные издержки – это расходы на 

функционирование рыночной системы» [4, с. 202]. 

Таким образом, исследования понятия экономическая безопасность пока-

зали, что ЭБК является объектом управления корпорацией и предприятием, ее 

обеспечение и поддержка является сложным процессом в системе общего управ-

ления, без реализации которого нельзя обеспечить их устойчивое развитие. 
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