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СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ И 

ПУТИ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности деятельности 

службы экономической безопасности на предприятии и определены пути еѐ 

совершенствования. 
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Понятие безопасности на сегодняшний день уже хорошо изучено. Это 

особые условия, в которых находится объект, позволяющие ему избегать 

вредного воздействия внутренних и внешних факторов.  

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.  

Структуру экономической безопасности можно представить в виде 

следующей схемы (рис. 1). 

 

http://fb.ru/article/210871/bezopasnost-ponyatie-i-vidyi
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Рис. 1. Структура экономической безопасности бизнеса 

Под информационной безопасностью понимаются меры по защите 

информации от несанкционированного доступа. Кадровые элементы 

обеспечения экономической безопасности предприятия включают в себя 

работу с персоналом предприятия, нацеленную на предотвращение угроз 

негативного воздействия за счет недостаточной квалификации сотрудников, 

слабой организации системы управления персона лом, подбора, обучения и 

мотивации сотрудников предприятия.  

Инженерно-техническая безопасность направлена на создание в 

хозяйствующем субъекте технологий, позволяющих предотвратить «утечку» 

конфиденциальной информации.  

Финансовые элементы могут быть определены как совокупность работ 

по обеспечению максимально высокого уровня платежеспособности 

предприятия и ликвидности его активов, наиболее эффективной структуры 

капитала, повышению качества планирования и осуществления финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

Поэтому под комплексной системой обеспечения экономической 

безопасности бизнеса следует понимать совокупность взаимосвязанных 

мероприятий организационно-правового характера, осуществляемых в целях 

защиты предпринимательской деятельности от действий, которые могут 

привести к существенным экономическим потерям
1
.  

Эффективное функционирование всех элементов экономической 

безопасности (в комплексе и по отдельности) возможно только при наличии 

на предприятии собственной высококвалифицированной службы 

безопасности.  

Правовой базой для создания службы безопасности являются:  

                                                           
1 Горбачев, Д.В. Комплексный подход к организации деятельности службы 

экономической безопасности предприятия / Д.В. Горбачев, М.В. Кононова // Интеллект. 

Инновации. Инвестиции. – 2014. – № 1.1. – С. 165. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21809430
http://elibrary.ru/item.asp?id=21809430
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284443
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284443
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284443&selid=21809430
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 Закон РФ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ
2
, 

которым определены принципы обеспечения безопасности, правовая основа 

обеспечения безопасности, содержание деятельности по обеспечению 

безопасности;  

 Устав предприятия;  

 Положение о службе безопасности.  

Для обеспечения нормального функционирования бизнеса 

подразделения службы безопасности должны выполнять следующие задачи:  

 обеспечивать безопасность производственно-торговой деятельности; 

 организовывать работы по правовой, организационной и инженерно-

технической защите коммерческой тайны;  

 организовывать безопасность специального делопроизводства, 

исключающего несанкционированное получение сведений, являющихся 

коммерческой тайной;  

 предотвращать необоснованный доступ к сведениям и работам, 

составляющим коммерческую тайну;  

 выявлять и локализовывать возможные каналы утечки 

конфиденциальной информации;  

 обеспечивать режим безопасности при проведении всех видов 

деятельности, включая различные встречи, связанные с деловым 

сотрудничеством;  

 обеспечивать охрану зданий, помещений;  

 обеспечивать личную безопасность руководства и ведущих 

сотрудников и специалистов;  

 оценивать маркетинговые ситуации и неправомерные действия 

злоумышленников и конкурентов.  

                                                           
2 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» // 

Российская газета. – 2010. – N 295. 
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Для достижения максимального эффекта организация работы службы 

безопасности должна базироваться на следующих основных принципах 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Принципы система безопасности
3
 

Комплексность Должны оцениваться всевозможные угрозы и, исходя из этого, 

строится организация системы безопасности 

Своевременность Работы по обеспечению безопасности должны быть направлены на 

упреждение возможных угроз 

Непрерывность Защитные меры должны применяться постоянно 

Законность  Защитные меры должны применяться постоянно 

Плановость  Деятельность по обеспечению безопасности должна строиться на 

основе специально разработанных планов работы всех 

подразделений службы безопасности 

Дублирование  Средства защиты должны быть продублированы. Тогда при отказе 

одного звена системы всегда можно задействовать резервный 

вариант 

Совершенствование  Меры и средства защиты следует изменять и дополнять, 

отслеживать появление новых технических средств и нормативно- 

технических требований 

Централизация 

управления  

Система безопасности должна работать самостоятельно по единым 

утвержденным принципам 

 

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. 

Особое внимание в процессе повседневной деятельности следует 

уделять постоянному взаимодействию службы экономической безопасности 

с правоохранительными органами. 

                                                           
3 Стародубцева, Ю.В. Служба экономической безопасности и ее роль в обеспечении 

комплексной защиты предприятия / Ю.В. Стародубцева, А.С. Горбачев // В 

сборнике: Образование, наука, производство Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова. – 2015. – С. 4261. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25572240
http://elibrary.ru/item.asp?id=25572240
http://elibrary.ru/item.asp?id=25571308
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Взаимодействие службы экономической безопасности и 

правоохранительных может осуществляться по следующим направлениям: 

1. Кадры – проверка правоохранительными органами кандидатов на 

работу, сообщения предпринимателей о нарушениях конкретными лицами, 

подготовка с помощью правоохранительных органов работников служб 

безопасности. 

2. Информация – обмен взаимной информацией о способах совершения 

противоправных действий, потенциально опасных лицах, лицах, 

находящихся в розыске и пр. 

3. Организационное взаимодействие – создание системы совместного 

противодействия незаконной деятельности со стороны физических и 

юридических лиц (организация охраны, установка сигнализации, системы 

быстрого оповещения правоохранительных органов). 

Практическая деятельность службы экономической безопасности 

должна основываться на использовании типовых схем, процедур и действий. 

Прежде всего, следует сказать об общем алгоритме действий, на котором 

основана работа службы безопасности. Он включает последовательность 

операций, представленных на рис. 2. 

 

Рис. 2. Общий алгоритм действий, на котором основана работа службы 

экономической безопасности
4
 

 

                                                           
4 Родюков, Д.А. Реализация деятельности службы экономической безопасности / Д.А. 

Родюков, С.С. Касьянов, И.Ю. Сапрыкин // Научно-методический электронный журнал 

Концепт. – 2015. – Т. 23. – С. 106. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24303800
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442107
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442107
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Однако даже самая лучшая система предупредительных мер не может 

предвидеть, а тем более преодолеть внезапно возникающие нестандартные 

угрозы, которые могу причинить значительный ущерб фирме, например 

мошеннического характера. Для противодействия этим угрозам необходимо 

применять специфический механизм. Американские специалисты в области 

выявления, расследования и предупреждения мошенничества, предлагают, 

например, использовать активную модель реагирования при обнаружении 

мошенничества. Такая модель включает блоки, представленные на рис. 3. 

 

Рис. 3. Активная модель реагирования службы экономической 

безопасности 

 

Отличительной особенностью этой оригинальной модели является во-

первых, то, что она предусматривает обязательное реагирование на каждый 

случай на каждый случай мошеннических угроз, и, во-вторых, включает 
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такие блоки, которые повышают эффективность работы службы 

экономической безопасности. 

Таким образом, 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
5
. 

 

 

 

 

                                                           
5 Волкова, Т.В. Необходимость создания службы экономической безопасности 

предприятия для обеспечения его конкурентоспособности / Т.В. Волкова // В 

сборнике: Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и 

пути обеспечения Материалы ежегодной всероссийской научно-практической 

конференции: в двух томах. Санкт-Петербургский университет МВД России; Составитель 

Ю.А. Кудрявцев. – 2016. – С. 72. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26158417
http://elibrary.ru/item.asp?id=26158417
http://elibrary.ru/item.asp?id=26158277
http://elibrary.ru/item.asp?id=26158277
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