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На тему: Служба экономической безопасности на предприятии и пути еѐ 

совершенствования 

 

Одной из наиболее важных целей организации является обеспечение 

устойчивого функционирования и эффективное использование 

корпоративных ресурсов. При этом перед любой российской организацией-

 стоит проблема обеспечения экономической безопасности. 

Цель экономической безопасности фирмы – обеспечение устойчивого и 

эффективного функционирования в настоящее время и создание условий для 

роста и развития бизнеса в будущем. 

Рыночные условия и методы хозяйствования привнесли для 

российских организаций множество преимуществ. Однако наряду с этим 

повлекли за собой негативные моменты: недобросовестную конкуренцию, 

рейдерские атаки и другие угрозы и риски. Основанием для выделения 

данного вопроса среди основных является также увеличение за последние 

годы количества и масштаба экономических преступлений, совершаемых в 

организациях. Поэтому для активного противодействия всевозможным 

негативным явлениям хозяйствующим субъектам необходимо создание 

системы оценки и обеспечения экономической безопасности, которая будет 

служить механизмом мобилизации и оптимального управления 

корпоративными ресурсами. 

Служба безопасности на предприятии – неотъемлемая часть 

предпринимательской деятельности. Поэтому каждое предприятие (каждый 

экономический субъект) должен создавать свою службу безопасности. 

Основная цель службы безопасности – минимизация внешних и 

внутренних угроз экономическому состоянию субъекта 

предпринимательства, в том числе его финансовым, материальным, 

информационным, кадровым ресурсам, на основе разработанного и 



реализуемого комплекса мероприятий экономико-правового и 

организационного характера.  

Служба безопасности организации – подразделение, специально 

создаваемое на основе действующего законодательства для защиты ее 

законных прав и интересов от внешних и внутренних угроз. 

Правовой базой для создания службы безопасности являются:  

 Закон РФ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ
1
, 

которым определены принципы обеспечения безопасности, правовая основа 

обеспечения безопасности, содержание деятельности по обеспечению 

безопасности;  

 Устав предприятия;  

 Положение о службе безопасности.  

Своевременно созданная служба обеспечения экономической 

безопасности с четко поставленными перед ней задачами, должным образом 

пресекая хищения, оберегая коммерческую тайну, лишая конкурентов 

возможности использования разработок организации, затрудняя рейдерам 

сбор необходимой им информации, способствуя воспитанию корпоративного 

духа и т.п., позволит организации получить дополнительный экономический 

эффект и внесет весомый вклад в обеспечение ее конкурентоспособности
2
. 

Задачи, которые должна решать служба безопасности организации:  

  обеспечивать безопасность производственно-торговой деятельности 

и защиту информации, являющейся коммерческой тайной;  

 организовывать работу по правовой, организационной и инженерно-

технической защите коммерческой тайны; 
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 организовывать и вести специальное делопроизводство, 

исключающее несанкционированное получение сведений, являющихся 

коммерческой тайной;  

 предотвращать необоснованный допуск и доступ к сведениям и 

работам, составляющим коммерческую тайну;  

 выявлять возможные каналы утечки конфиденциальной информации;  

 обеспечивать режим безопасности при проведении всех видов 

деятельности, включая различные встречи, переговоры, совещания и др. 

В целях противодействия промышленному шпионажу и обеспечения 

различных аспектов безопасности организации служба экономической 

безопасности должна: 

 вести и контрразведывательную деятельность, разрабатывая 

рекомендации по повышению экономической безопасности;  

 совершенствуя методы борьбы с экономическим шпионажем;  

 пресекая мошеннические действия со стороны сотрудников;  

 оказывая содействие правоохранительным, судебным и контрольно-

надзорным органам в пресечении преступлений экономического характера. 

Расширение функций службы безопасности в части обеспечения 

экономической безопасности, позволит организации, с одной стороны, 

повысить оперативность и эффективность противодействия угрозам 

безопасности, а с другой – снизить издержки, связанные с нейтрализацией 

последствий воздействия негативных факторов. Практикой доказано, что 

затраты по разработке и реализации оперативных мер противодействия 

угрозам всегда выше стоимости превентивной защиты
3
. 

Зачастую в организациях имеются службы безопасности, которые 

занимаются наряду с другими проблемами и обеспечением экономической 
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безопасности. Однако опыт показывает, что функции данных служб в части 

обеспечения экономической безопасности должны быть пересмотрены и 

существенно дополнены. Современным хозяйствующим субъектам 

необходимы и корпоративная разведка, и аналитическая работа, и создание 

системы информационной защиты, и даже дезинформация захватчиков и 

конкурентов. Следовательно, противодействием всем вышеназванным 

негативным факторам в организациях должны заниматься профессионалы, 

способные своевременно оценить обстановку и принять правильное решение. 

В целях поддержания высокого уровня профессионализма работников 

службы экономической безопасности, дисциплины всего персонала и 

обеспечения эффективной работы службы безопасности в целом, необходимо 

осуществление постоянного контроля и анализа результатов деятельности 

службы экономической безопасности. Для этого должны использоваться: 

 регулярные текущие отчеты службы экономической безопасности 

перед руководством фирмы; 

 отчеты по защите от конкретных угроз и принятых мерах; 

 анализ отчетов и вывод руководства фирмы об эффективности 

работы службы экономической безопасности. 

Важным элементом поддержания высокого профессионального уровня 

работников службы экономической безопасности является 

совершенствование своих деловых навыков, расширение знаний, что 

достигается постоянным повышением квалификации и переподготовкой на 

соответствующих курсах и изучением специальной литературы. 

Таким образом, служба безопасности на предприятии – это не 

излишество, а реальная необходимость, призванная на основе эффективного 

использования корпоративных 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 безопасность 

бизнеса. 
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