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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса понятия и сущно-

сти экономической безопасности в общей и экономической безопасности пред-

приятий в современных условиях осуществления деятельности и хозяйствова-

ния в частности. Экономическая безопасность предприятий представляет со-

бой многоаспектное и многокомпонентное понятие, сложный механизм, без 

грамотного управления которым функционирование предприятия невозможно, 

особенно в условиях кризисной российской экономики. Данная статья предва-

ряет цикл статей, посвященных исследованию системы закупок и управления 

ими, а также места и роли этого процесса в общей структуре экономической 

безопасности предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, экономическая безопасность, анализ, 

оценка, закупки, управление. 

На современном этапе развития России, когда сохраняется низкая воспри-

имчивость большинства отраслей отечественной экономики к инновациям и вы-

сока зависимость от иностранных технологий, назрела необходимость разрабо-

тать современные подходы, чтобы обеспечить экономическую безопасность. 

Принято считать, что наиболее общим принципом экономической безопас-

ности, определяющим суверенитет любой страны, является принцип устойчиво-

сти национальной экономики вне зависимости от внутренних и внешних угроз. 

В разных странах этот принцип может иметь различные интерпретации. Стрем-

ление России построить новые социально-экономические отношения, а также ее 
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вхождение в мировую систему хозяйствования требуют от нее определенной сте-

пени открытости экономической системы [4, c. 365]. 

Если обеспечить экономическую безопасность, то удастся достичь ситуа-

ции, когда экономическое развитие будет стабильным, эффективным, следова-

тельно, можно будет говорить об экономической независимости, своевременном 

обновлении производства, обеспечении рациональной и эффективной занятости, 

о повышении благосостояния населения, его социальной защите, о достижении 

внешнеэкономического баланса. В такой ситуации будут устранены или нейтра-

лизованы угрозы ключевым интересам и всего государства целиком, и каждого 

субъекта федерации в отдельности. Именно поэтому справедливо утверждение о 

том, что экономическая безопасность является фундаментом жизни общества, 

это основа его социально-политической и национально-этнической стабильности. 

Одновременно с этим стоит отметить, что проблема экономической без-

опасности всегда была не одна. Это производная от задач экономического роста, 

что характерно для каждой ступени развития общества. Внешние и внутренние 

условия так или иначе влияют на конкретное содержание данной проблемы мо-

жет изменяться в зависимости от сложившихся в данный период внутренних и 

внешних условий [3, c. 28–37]. 

Также, в недостаточной степени исследованы угрозы экономической без-

опасности и меры для их устранения, применение иностранного опыта в РФ в 

этом направлении. 

Чтобы обеспечить безопасность финансов компании стоит сделать следую-

щие мероприятия: 

1) определить параметры и критерии деятельности компании, которые бы 

отвечали основным требованиям финансовой безопасности; 

2) включить в элементы финансовой безопасности следующие составляю-

щие: 

− характеристику сфер проявления угроз; 
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− разработку качественных механизмов, способствующих выявлению по-

тенциальных угроз для финансовой деятельности предприятия, а также своевре-

менного их устранения; 

− выделение основных угроз, особенности их работы, а также сферы воз-

действия на финансовую систему компании; 

3) разработать компоненты, которые бы определяли механизмы мониторин-

говой деятельности, выполнение предупреждающих мероприятий, своевремен-

ный контроль и эффективную защиту от различных видов угроз. В эту группу 

нужно включить: 

− разработку методики по прогнозированию, определению и защите от 

негативных факторов, дестабилизирующих безопасность компании; 

− составление регламента, в котором были бы определены угрозы для фи-

нансовой сферы компании, а также методы противодействия. Кроме этого, 

должны быть четко установлены критерии, по которым бы можно было судить о 

нарушении устойчивости; 

− создание информационных систем, позволяющих проводить мониторинг 

различных угроз (как внешних, так и внутренних); 

− создание структуры, осуществляющий финансовый контроль за финансо-

вой безопасностью. При этом меры противодействия должны разрабатывать как 

для нормальных условий, так и для кризисных этапов; 

− разработка комплекса предупредительных мероприятий, формирование 

четких механизмов финансовой политики, а также внедрение нормальной си-

стемы финансовой безопасности, которая бы позволила смягчить действие нега-

тивных факторов в случае необходимости [6, c. 2–5]. 

Таким образом, создание работоспособной, эффективной системы экономи-

ческой безопасности экономического субъекта является сложной задачей и во 

многом зависит от готовности бизнеса адекватно оценивать риски и угрозы и 

действовать пропорционально, чтобы минимизировать или устранить послед-

ствия. Важной частью экономической безопасности хозяйствующего субъекта 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

является профессионализм управленческой команды, в том числе специалистов 

по безопасности. 
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