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Глава 1		
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1. Характеристика
системы экономической безопасности предприятия

В широком смысле слова бизнес может быть определен
как единица экономической организации, которая предназначена для удовлетворения человеческих потребностей. В
настоящее время в Российской Федерации очень высока роль
предпринимательства, которое является источником и, одновременно, движущей силой инновационных преобразований
в экономике. Предпринимательство — «это форма проявления инициативы, рассчитанная на получение систематической прибыли в ходе организации собственного бизнеса, несущая финансовые риски и материальную ответственность»
[35]. Другими словами, предпринимательство — это проявление общественных отношений инициативного характера индивидуального или коллективного объединения физических
или юридических лиц.
Участие предпринимательства в воспроизводственном
процессе проявляется через его основную функцию — удовлетворение многообразных потребностей общества на различных сегментах рынка. Предпринимательская деятельность
«обеспечивает непрерывность воспроизводственного процесса, поскольку создает условия для воспроизводства потребительского спроса в условиях постоянно возрастающих и меняющихся потребностей индивидов или социальных групп,
общества в целом» [35]. Субъекты предпринимательской деятельности различаются в зависимости от роли, выполняемой
каждым из них в экономике. Наиболее распространенными
субъектами предпринимательской деятельности являются
9
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коммерческие организации — юридические лица, в качестве
основной цели существования и функционирования которых
определяется получение дохода (прибыли).
Понятие «юридические лица» неразрывно связано с понятиями «предпринимательство» и «бизнес». Современное предпринимательство и современные формы бизнеса возникли в
результате сложных экономических процессов, которые определили и обусловили практически все аспекты современного
мирового экономического опыта. Предприятия могут принадлежать одному собственнику, небольшой группе партнеров
или тысячам акционеров, разбросанных по всему миру. Предприятия поставлены в различные рыночные условия и имеют
разные цели; для большинства предприятий основной целью
является получение максимальной прибыли, но некоторые
структуры ставят перед собой в качестве приоритета не обеспечение максимального объема продаж, а (в случае благотворительных организаций) просто покрытие своих издержек.
Предприятия как хозяйствующие субъекты являются основными единицами собственности и управления. Они владеют оборудованием и, очень часто, помещениями и зданиями
для производства товаров. Они также владеют многими (или
даже всеми) необходимыми расходными материалами, использование которых позволяет создавать предметы потребления. Предприятия могут производить самую разнообразную
продукцию: небольшая хлебопекарня и ателье производят
единицы своей собственной продукции точно таким же образом, как и крупнейшие в мире многонациональные корпорации, которые распространили свою деятельность на многие
страны мира с целью максимально расширить свои рынки и
при этом добиться минимизации расходов. Доступ к финансам
является решающим фактором развития современного большого бизнеса. Капитал необходим любому предприятию для
приобретения таких объектов, как земля, здания, машины.
Финансовые ресурсы привлекаются для создания, поддержки
и расширения сфер деятельности бизнеса.
Экономическая безопасность предприятия представляет
собой такое состояние корпоративных ресурсов и предпри10
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нимательских возможностей, при котором гарантируется
наиболее эффективное их использование для поддержания
стабильности предприятия на рынке. Другими словами, экономическая безопасность — это состояние защищенности
предприятия от негативного влияния внешних и внутренних
угроз, обусловленных хозяйственно-экономической деятельностью.
Экономическая безопасность — это «состояние национального хозяйства, которое способно обеспечить эффективное
управление, постепенное развитие общества, социально-политическую и финансовую стабильность, обеспечение экономических интересов на государственном и мировом уровнях,
высокую обороноспособность в условиях влияния негативных внешних и внутренних факторов, которая обусловливается степенью становления производительных сил, состоянием социально-экономических взаимоотношений и ростом
научно-технического прогресса и применением его итогов в
национальном хозяйстве и внешнеэкономической деятельности» [39].
В материальную базу экономической безопасности входят:
1) высокий уровень жизни населения;
2) эффективное управление на всех уровнях экономики;
3) экономическая самостоятельность страны;
4) развитие производительных сил, которые способны гарантировать наращенное воспроизводство.
Экономическая безопасность опирается на следующие
принципы:
1) своевременность;
2) комплексность;
3) постоянность;
4) активность;
5) законность;
6) специализация;
7) взаимодействие и координация;
8) экономическая целесообразность.
Своевременность означает постановку предупредительных задач для гарантирования безопасности на основе ана11
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лиза обстановки и прогнозирования потенциальных угроз.
Комплексность позволяет обеспечить защиту субъекта и его
составляющих от вероятных угроз всеми доступными легальными средствами и способами. Стабильное и довольно упорное действие системы безопасности — это и есть принципы
постоянности и активности. Вся деятельность должна совершаться в правовом поле страны — это принцип законности.
Другие принципы предписывают привлечение ведущих экспертов, взаимодействие разнообразных систем и органов безопасности.
Для более детального изучения сути экономической безопасности необходимо проанализировать главные определения.
Объекты экономической безопасности — экономическая
система в комплексе и ее составляющие: финансовые ресурсы, природные богатства, производственные и непроизводственные фонды, хозяйственные структуры, недвижимость,
семья, отдельная личность и прочие.
Субъекты, входящие в экономическую безопасность: государство и его институты, законодательные структуры, учреждения и ведомства как государственного, так и частного
сектора экономики.
Угрозами экономической безопасности определены процессы и явления, негативно воздействующие на экономическое состояние государства, ограничивающие интересы субъектов экономической безопасности, создающие опасность
национальным ценностям. В целях снижения их влияния
уделяется значительное внимание применению новых технологий и современной информации, состоянию и развитию финансов субъекта, его управленческой деятельности.
Ввиду обозначенных целей перед системой экономической
безопасности стоят следующие задачи: защита прав и интересов субъектов безопасности; анализ обстоятельств и прогнозирование появления потенциальных угроз; анализ и оценивание действительности возникновения угроз и вероятного
ущерба; разработка предупредительных мер по профилактике угроз; дальнейшее улучшение системы экономической
12
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безопасности с учетом приобретенного опыта; реагирование
на появившиеся угрозы и анализ результативности принятых
мер.
Угрозы экономической безопасности

Критерии
Внешние

По местонахождению

Внутренние

Государство

По направленности

Общество,
личность

Субъективные

По характеру

Объективные

Природные

По происхождению

Антропогенные

Осознанные
субъектами угрозы

По осознанности

Неосознанные
субъектами угрозы

Глобальные

По масштабности

Федеральные, регио
нальные

Завышенные —
адекватные

По восприятию

Заниженные —
мнимые

Потенциальные

По сформированности

Реальные

Рис. 1.1. Угрозы экономической безопасности

Наиболее значительные внутренние угрозы экономической безопасности России:
13
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1) криминализация экономики и общества;
2) увеличение имущественного расслоения общества. По
данным Минэкономразвития РФ, величина доходов более состоятельных граждан в 15 раз превышает величину доходов менее обеспеченных россиян;
3) разрушение научно-технического потенциала государства.
К внешним угрозам экономической безопасности можно
отнести:
1) увеличение импортной зависимости по потребительским товарам и продовольствию. На сегодняшний день
80% российского рынка медикаментов и более 40%
продовольственного рынка приходится на импорт;
2) бегство капитала за границу. Понятие «бегство капитала» обозначает незаконный экспорт капитала за рубеж;
3) утечка умов за границу. К сожалению, именно Россия
является на сегодняшний день главным поставщиком
высококвалифицированных экспертов за границу.
В данном случае речь идет об утрате того слоя народонаселения, который мог бы обеспечить России достойное
место в мировом сообществе XXI века.
Показатели экономической безопасности — наиболее важные величины, которые дают понятие о положении экономической системы в целом, ее стабильности и мобильности.
Основные показатели безопасности в экономике:
1) уровень и качество жизни населения;
2) открытость экономики;
3) темпы роста ВВП;
4) темпы инфляции;
5) уровень безработицы;
6) конкурентоспособность;
7) структура экономики;
8) состояние технической базы хозяйства;
9) имущественное расслоение общества;
10) расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
14
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11) внутренний и внешний долг государства;
12) импортная зависимость и прочее.
Пороговое значение экономической безопасности — это
такие предельные показатели, которые способны оказывать
содействие обвалу экономики, обострению политической и
социальной обстановке в государстве.
Перед системой экономической безопасности встают следующие цели:
1) правовая защита каждого участника экономической деятельности;
2) сведение к минимуму действенности внутренних и
внешних угроз экономическому состоянию субъекта и
его ресурсам;
3) сохранение устойчивых темпов формирования субъекта, внешних экономических отношений и результативности использования ресурсов;
4) обеспечение стабильного функционирования субъекта
безопасности;
5) обеспечение устойчивости общественных условий в социуме.
Для этого уделяется значительное внимание применению
новых технологий и современной информации, состоянию и
развитию финансов субъекта, его управленческой деятельности.
Ввиду обозначенных целей перед системой экономической
безопасности стоят следующие задачи:
1) защита прав и интересов субъектов безопасности;
2) анализ обстоятельств и прогнозирование появления потенциальных угроз;
3) анализ и оценивание действительности возникновения
угроз и вероятного ущерба;
4) разработка предупредительных мер по профилактике
угроз;
5) дальнейшее улучшение системы экономической безопасности с учетом приобретенного опыта;
6) реагирование на появившиеся угрозы и анализ результативности принятых мер.
15
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Поскольку, в первую очередь, безопасность в экономическом контексте — это поиск и анализ угроз деятельности
хозяйствующего субъекта; прогнозирование, моделирование и создание систем и мер защиты для целей минимизации
рисков, возникающих в процессе коммерческой деятельности, то в современной науке обеспечение экономической безопасности воспринимается как процесс прогнозирования и
предотвращения ущербов, которые могут быть вызваны различными влияниями негативного характера «на их экономическую безопасность по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности» [46].
Эффективность обеспечения высокого уровня дохода и
достаточной устойчивости бизнеса достижима при условии,
когда все используемые средства, методы и мероприятия по
обеспечению экономической безопасности объединяются в
единую, комплексную систему экономической безопасности,
т.е. систему, поддающуюся управлению.
Согласно теории систем, каждая система управления
представлена двумя ключевыми элементами — субъектом и
объектом управления.
Специфика проявляется в способе воздействия субъекта
управляющей системы: инструментарием выступают общие
функции управленческого воздействия, то есть такие функции, которые присущи абсолютно любому предприятию, независимо от его характеристик, а именно: организационноправовой формы, размеров, отраслевой принадлежности и др.
В приложении к управлению экономической безопасностью
субъект управления представляет собой объединенные в совокупность пять базовых элементов (рис. 1.2):
1) организационная структура управления службы экономической безопасностью;
2) кадры службы экономической безопасности;
3) финансовые инструменты;
4) информация финансового характера;
5) технические средства управления экономической безопасностью.
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Рис. 1.2. Структура функционирования системы управления
экономической безопасностью на предприятии

Роль каждого обособленного элемента очевидна. Организационная структура системы управления экономической
безопасностью предприятия и ее кадровый состав могут быть
выстроены различными способами, в зависимости от размеров и вида деятельности хозяйствующего субъекта. Финансовый инструментарий предназначен для управления капиталом, финансовыми активами, обязательствами.
Помимо этого, финансовые инструменты используются
для оценки целесообразности и эффективности операций с
финансовыми активами. Операции финансового характера,
как правило, не являются спонтанными, для их осуществления производится тщательная подготовка с использованием
соответствующего информационного обеспечения.
Как показано на рис. 1.2, объект защиты системы управления экономической безопасностью предприятия представляет собой совокупность четырех взаимосвязанных элементов:
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активы, информационные ресурсы, персонал предприятия,
договорные отношения — именно этими элементами и приходится управлять менеджерам.
Финансовые отношения существуют «между различными
субъектами (физическими и юридическими лицами), и именно данные отношения влекут изменение в составе активов и/
или источников средств этих субъектов» [13]. Данные ресурсы, являясь весьма разнообразными и широко классифицируемыми по различным признакам, представлены в активе
баланса. В данном случае речь идет не о материально-вещественном представлении обозначенных ресурсов, а о рентабельности размещения денежных средств в формате тех или
иных активов и их пропорциях.
Второй элемент объекта защиты службы экономической
безопасности — информационные ресурсы. С их помощью
хозяйствующий субъект решает такие задачи, как вопросы
инвестиционного и финансового характера. Защита данного
объекта подразумевает соблюдение санкционированности доступа к информации, содержащей коммерческую тайну.
Важной составляющей системы экономической безопасности является развитие кадрового потенциала предприятия.
Если персонал «уязвим», страдает имидж компании и, в конечном итоге, финансовая благополучность предприятия. В
обеспечении безопасности договорных отношений большое
место занимает, наряду с экономическим аспектом, юридическая составляющая службы безопасности предприятия, динамика его правового регулирования.
Таким образом, система экономической безопасности
предприятия — это управляемая система, единый механизм,
включающий взаимосвязанные мероприятия управленческого, экономического и правового характера в их совокупности
в целях защиты финансовых интересов предприятия от внешних и внутренних угроз.
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1.2. Особенности оценки
экономической безопасности предприятия

Состояние экономической безопасности оценивается различными способами. В частности, основными индикаторами можно считать показатели эффективности деятельности
предприятия. Таким образом, анализируется весь комплекс
показателей, характеризующих финансово-хозяйственную
деятельность предприятия и определяется уровень экономической безопасности.
Кроме того, состояние экономической безопасности можно оценивать как через некий комплексный показатель, так
и через ранжирование некоторой совокупности отдельных показателей, характеризующих деятельность предприятия.
В отношении оценки уровня экономической безопасности
предприятия следует отметить, что он характеризует стабильное продвижение на рынке данного предприятия. Уровень «экономической безопасности предприятия зависит от
того, выполняются ли задачи по выявлению и оценке всего
комплекса угроз его устойчивому развитию, которое характеризует конкурентные преимущества» [35].
Наибольшую популярность у исследователей получила
градация угроз по принципу внешнего/внутреннего воздействия. При этом отмечается как разноплановость влияния данных угроз (положительное/отрицательное воздействие), так и
структурирование возможных угроз по степени их воздействия
на экономическую безопасность предприятия (табл. 1.1).
Внешняя среда предприятия в рыночной экономике постоянно меняется, поэтому система экономической безопасности
должна быстро реагировать на изменения внешней среды,
поэтому управленческие решения в области формирования
объема и структуры капитала должны отличаться высоким
динамизмом.
При разработке отдельных управленческих решений необходимо учитывать различные варианты и стратегии возможных действий, что свидетельствует о необходимости дифференцированных подходов к решению данных задач.
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