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Аннотация: в этой статье поставлена цель раскрыть сущность экономической безопасности как
экономической категории, а это значит показать, какие экономические отношения она характеризует
и какие функции выполняет. Кроме того, автор преследовал цель раскрыть содержание экономической безопасности для организации – дать определение, показать структуру, направления экономической безопасности и т.д.
В работе показана роль служб безопасности в деле повышения и поднятия на новый уровень экономической безопасности организации как важнейшей составляющей общей безопасности предпринимательской структуры. Нами подробно были рассмотрены основные задачи службы безопасности,
а также понятие деликта и деликтных рисков, факторы, определяющие девиантное поведение субъектов.
В работе приведены также несколько таблиц, наглядно иллюстрирующих функции и содержание
функций экономической безопасности, виды и содержание ресурсов организации, этапы работы по
организации и наладке экономической безопасности в предпринимательской структуре. Показана
экономико-математическая модель, иллюстрирующая взаимосвязь уровня эффективности деятельности организации и уровня расходов на ее безопасность.
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В

настоящее время все вопросы, связанные с
экономической безопасностью организаций, уверенно выходят на первый план их деятельности. И в этой связи об этом сегодня очень
много
говорят
и
пишут
в
научноисследовательской и учебной литературе, средствах массовой информации (СМИ). Выскажем и мы
свою точку зрения по этому актуальному и даже
злободневному вопросу, стоящему на повестке
дня.
Экономическую безопасность, как правило,
всегда тесно связывают с ресурсами, которые
имеются у организации (предприятия, фирмы), с
их приобретениями либо потерями. В этой связи
экономическую безопасность (ЭБ) организации
(фирмы) понимают, как наиболее рациональное и
результативное применение ее ресурсов, а также
избегание возможных угроз и рисков для сохране№ пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ния устойчивой работы организации в конкретный
период времени [3].
На наш взгляд, сущность экономической безопасности проявляется в системе экономических по
своему характеру отношений и функций. Вообще
сущность любого явления раскрывается через систему выполняемых им функций.
В табл. 1 нами представлена общая структура
функций (функциональных компонентов) экономической безопасности организации (предприятия, фирмы), суть которых можно свети к одному-единственному, но очень важному по своему
богатому содержанию понятию – защита, или протекция. Из данных табл. 1 можно сделать вывод о
том, что для безопасности огромное влияние имеет защитная функция, в какой бы сфере деятельности она себя не проявляла.

Таблица 1
Структура функциональных компонентов ЭБ бизнеса фирмы
Функции ЭБ
Содержание функции ЭБ
Интеллектуально-инновационная
Защита интеллектуальной собственности (ИС)
Информационная
Защита информации организации
Кадровая
Защита персонала организации
Производственно-технологическая
Защита технологии организации
Регулятивно-правовая
Защита от нарушений законодательства
Силовая
Защита против криминала
Финансовая
Защита финансов организации
Экологическая
Защита окружающей среды
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Любой компонент экономической безопасности
определяется собственной формой и методами
достижения безопасности организации, стремящейся по максимуму использовать свои ресурсы.
Под ними чаще всего подразумевают отдельные

факторы производства. Управляющие задействуют их в целях развития своего бизнеса. Как правило, в литературе выделяют следующие виды ресурсов (см. табл. 2).
Таблица 2

№
пп
1.

Виды ресурсов
Ресурсы капитала

2.

Ресурс персонала

3.

Ресурс информации и технологии

4.
5.

Ресурс оборудования, техники,
машин
Ресурс права

6.

Силовой ресурс

Содержание ресурсов
Акционерный, или паевой, капитал и денежные средства, взятые в долг
Кадры с соответствующими знаниями, навыками,
опытом, которые связывают факторы конкретного
бизнеса
Новые патенты и разработки, которые позволяют
компаниям быстро и грамотно подстраиваться под
новые условия
Технологический потенциал
Лицензия, квоты на использование природных ресурсов, экспортные ресурсы, права на использования патентов, и пользования землей [6]
Охрана предпринимательской среды, организации с
помощью ЧОПов, СБ (служб безопасности)

Главная причина для реализации концепции
экономической безопасности — выполнение миссии и целей конкретного бизнеса. Как правило,
цели организации подразумевают ряд последовательных мотивов: 1) увеличение вложенных
средств (капитала) пайщиков, акционеров; 2) самореализация для управленцев и учредителей; 3)
удовлетворение общественных потребностей.
Стратегическая цель экономической безопасности – уверенная и успешная деятельность организации в настоящий период времени и на перспективу. Для этого выполняется ряд заранее намеченных мероприятий, которые позволяют устранить потенциальные угрозы для хозяйственной

деятельности предпринимательской структуры.
Экономическая безопасность (ЭБ) реализуется по
следующим основным направлениям в деятельности организации:
1. Бизнес-разведка;
2. Управление минимизацией уровня ЭБ;
3.
Защита
от
мошенничества
других
организаций;
4. Защита от враждебного поглощения
конкурентными структурами [2].
Вся трудоемкая работа по организации и
наладке экономической безопасности состоит из
нескольких важных этапов (см. табл. 3).
Таблица 3

№ пп
1.

2.
3.
4.

5.

Этапы работы
Содержание этапов
Стратегическое планирование и Разработка стратегического плана использования
прогнозирование ЭБ
ресурсов корпорации; расчет количественных
ориентиров (параметров) ЭБ
Оперативная оценка уровня ЭБ
Анализ мер по устранению угроз; расчет совокупных критериев ЭБ
Текущее планирование ЭБ
Разработка нескольких альтернативных сценариев развития ситуации
Оперативное планирование фи- Мониторинг и анализ информации об ЭБ, анализ
нансово хозяйственной деятельно- причин возможных отклонений от плана
сти
Реализация разработанных планов Корректировка стратегического плана и текущепо ЭБ
го планирования
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Подводя
некий
промежуточный
итог,
обозначим
порядок
и
последовательность
осуществления ЭБ: 1) выделение состава и
характера угроз ЭБ; 2) составление оценки
предполагаемого ущерба от действия угроз ЭБ; 3)
распределение угроз ЭБ; 4) составление и выбор
стратегии реализации ЭБ в организации; 5)
выявление и осуществление конкретных мер по
внедрению ЭБ [1].
Реализация стратегии ЭБ – это непрерывный
процесс в работе любой организации, который
имеет определенную пошаговую последовательность (см. рис. 1 и 2). От криминальной конкуренции на сегодняшнее время возникают угрозы для
многих предпринимательских структур, поэтому
деликтная ответственность является важным инструментом для противодействия этой угрозе и ее
возможным последствиям.
Условия рынка дают субъектам экономики,
предпринимателям и их потребителям, набор определенных прав, которые гарантируют этому
субъекту самостоятельное принятие решения. Что
в свою очередь становится фактором неопределенности для субъекта рынка. Условия неопределенности формируют саму внешнюю среду для

предпринимательства. Неустойчивость влечет за
собой определенный уровень неопределенности,
что увеличивает уровень риска, который характеризует неопределенность.
Фактор риска напрямую связан с ростом количества правонарушений, которые подрывают стабильность имущественных правоотношений и
правовых гарантий юридических лиц. В связи, с
чем экономическая безопасность бизнеса должна
выделять данный вид рисков и исследовать эту
специфическую категорию рисков – деликтных
рисков. Игнорирование и уделение малого количества времени данным рискам может привести к
серьезным проблемам конкретного бизнеса.
Деликт – неправомерное действие (бездействие), совершаемое субъектом, которое влечет за
собой нарушение договорных обязательств, норм
или принципов, влекущее за собой деликтную ответственность, которая возникает вследствие причинения имущественного вреда одним лицом другому. Под деликтным риском подразумевается
возможность совершения правонарушения «деликта» в компании, что повлечет отрицательное
последствие для его финансово хозяйственной
деятельности [4].

Рис. 1. Факторы, определяющие девиантное поведение субъекта
На рис. 1 представлена схематичная модель
взаимосвязи основных факторов, которые оказывают воздействие на появление особого типа экономического поведения, связанного с правонарушениями (деликтный тип).
Зачастую современные предприятия не уделяют должного внимания таким факторам, как деликтные угрозы и риски, зато обращают затем
большое внимание на их последствия. Прецедент-

ные отношения определяются основанием их возникновения, а именно – деликтом (преднамеренное противоправное причинение вреда организации).
Экономическая безопасность бизнеса подкреплена статьей 1064 ГК РФ, где указаны основания
наступления ответственности за причинение вреда
[8]. Согласно закона, ответственность наступает в
результате:
9
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1. Нанесения имущественного вреда субъекту
управления;
2. Противоправного поведения;
3. Присутствия очевидной либо доказанной
связи противоправного поведения и наступившим
вредом и т.д. [4].
Все эти условия являются признаками противоправного деяния. Поэтому представлять себе
возможную стоимость риска важно и для руководства организации, и для служб безопасности.
Грамотная оценка этих показателей службами
безопасности даст возможность разработать пути
по минимизации их последствий. Существует
классификация деликтных рисков по следующим
направлениям, а именно:
1. Риск утраты денежных средств, вследствие
неправомерных
действия
управленцев
(злоупотребление полномочиями);
2. Риск гибели или утраты (потери) имущества;
3. Риск хищения имущества
4. Риск
потери
поставленной
готовой
продукции
5. Риск передачи коммерческой тайны, что
всегда вызывает сильный интерес у конкурентов;

6. Риск,
вызванный
криминальной
конкуренцией, которая направлена на то, чтобы
распространять ложные сведения, могущие
нанести ущерб конкурирующему хозяйствующему
субъекту.
Борьбу служб безопасности в направлении деликтных рисков можно представить на основе модели, разработанной американскими экономистами Г. Воти-Мл., Л. Филлипсом, К. Эскриджем ещѐ
в 1970-е гг. Исходя из сути рассматриваемой проблемы, ими был выявлен такой тренд: «чем больше фактическое количество деликтных рисков,
тем выше потери общества от них» [4].
Вследствие этого кривая Y (см. рис. 2), которая
показывает зависимость издержек совершенных
деликтов от уровня преступности, идет сразу
вверх. Для того чтобы уменьшить количество деликтов необходимо вкладывать в данную проблему большое количество средств для правового
обеспечения. Кривая X, которая показывает зависимость издержек от количества деликтов, идет
вниз.

Рис. 2. Взаимосвязь уровня эффективности деятельности
организации и уровня расходов на ее безопасность
Улучшение менеджмента в сфере ЭБ в какой-то
мере зависит от эффективности самого управления. Существуют типовые мероприятия по обеспечению эффективной ЭБ: 1. Снижение затрат на
безопасность при том, что объемы и качество работы остаются неизменными; 2. Обеспечение увеличения объема работ и улучшения их качества и
др. [4].
Обоснованная борьба с деликтными рисками со
стороны служб ЭБ проходит три стадии:

1. Фиксация форм проявления эффективности
(неэффективности), сбор исходных данных для
оценки (анализа), разработка проекта мероприятий;
2. Осуществление комплекса превентивных
мер;
3. Анализ и совершенствование ЭБ, производят
разработку улучшений внутрифирменной системы
мер по безопасности.
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Безопасность
бизнеса
фирмы
может
нарушаться по причине ряда следующих
недостатков:
1. Игнорирование мер, предупреждающих о
предстоящем нанесении ущерба;
2. Пассивность руководства в решении задач
ЭБ;
3. Отсутствие прямого контакта между
руководством СБ и руководством организации,
недостаточное финансирование этих служб;
4. Плохая подготовка и низкая квалификация
персонала относительно вопросов безопасности;
5. Нарушение правовых и этических норм [4].
Для каждого предприятия должна быть разработана отдельная система безопасности, которая
учитывает сферу избранной для бизнеса деятельности. Поэтому часто становится целесообразным
создание своих СБ в организации – подразделений, которые созданы исключительно для того,
чтобы блюсти законные интересы собственников
организации.
Поэтому служба безопасности (СБ), как правило, выступает как средство реализации ЭБ. Основные задачи СБ:
 своевременное
прогнозирование
и
предупреждение об угрозах;
 устранение потенциального ущерба от
криминальной конкуренции;
 сведение к минимуму последствий от
состоявшихся фактов криминальной конкуренции.
К важнейшим направлениям деятельности
службы безопасности относятся:
 защита
физической
безопасности
руководителей;
 защита сотрудников от проникновения в
коллектив лиц криминальным прошлым, могущим
повлиять на благоприятный психологический
климат;
 защита ресурсов организации;
 устранение нанесения потенциального
ущерба организации
 противодействие конкурентам.
СБ в дополнение ко всему прочему осуществляет организаторские, воспитательные и контрольные функции. Как уже это было указанно
выше, ЭБ бизнеса фирмы зависит в основном от
того, как компания будет функционировать в реалиях неопределенности хозяйственного риска.

Однако даже если организация хорошо ориентируется на рынке в условиях экономической нестабильности есть большая вероятность того, что она
может подвергнуться атакам со стороны своих
конкурентов и партнеров по бизнесу.
Мошенничество – это преступление, в
результате которого его жертва добровольно
передает часть своих материальных средств, в
какой-либо форме мошенникам. В бизнес-среде
обычно встречаются такие формы мошенничества:
1. использование
фальшивых
документов
(поддельные документы вымышленных или не
существующих организаций, подделка печати);
2. создание
фирм-однодневок
в
целях
получения заказов по предоплате и быстрому
исчезновению;
3. создание фиктивного предприятия, которое
нигде не зарегистрировано;
4. выдача заведомо неверно оформленных
векселей [1].
Поэтому борьба с мошенничеством должна
обязательно проводиться в целях ЭБ и фирмы в
целом.
Таким образом, главная задача для СБ заключается в проверке и правильной оценке деловых
партнеров фирмы, а также тех угроз, которые могут нести в себе конкуренты.
Итак, ЭБ фирмы – условие становления и сохранения демократического государства в той или
иной стране. Реалии российской действительности
говорят нам о необходимости создавать надежную
систему безопасности от противоправной деятельности, добросовестной конкуренции, деликтного
поведения криминальных группировок. Цель ЭБ –
в уверенной работе организации, устранении угроз, защита бизнесменов от деликтных рисков и
прямых нападений, одним словом, противостояние всем мыслимым и немыслимым угрозам.
Если выделить основную мысль ЭБ бизнеса, то
она предполагает основную связь между созданием цельного представления о системе безопасности и различными элементами системы, которая
определяет пути повышения защищенности бизнеса. Если система ЭБ бизнеса работает эффективно, она также оказывает положительное воздействие на имидж предпринимательской структуры, обеспечивает увеличение прибыли организации, за счет того, что обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг по защите бизнеса
и гарантии его безопасности.
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TO THE QUESTION OF ECONOMIC SECURITY OF AN ORGANIZATION
Ashmarov I.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Voronezh State Institute of Arts (VSIA)
Abstract: this article aims to reveal the essence of economic security as an economic category, which
means showing what economic relations it characterizes and what functions it performs. In addition, the author aimed to reveal the content of economic security for the organization – to define, show the structure, directions of economic security, etc.
The paper shows the role of security services in enhancing and raising a new level of the organization’s
economic security as an essential component of the overall security of the business structure. We reviewed in
detail the main tasks of the security service, as well as the concept of tort and tort risks, the factors determining the deviant behaviour of subjects.
The work also contains several tables that vividly illustrate the functions and content of economic security functions, the types and content of an organization’s resources, the stages of work on organizing and adjusting economic security in an entrepreneurial structure. An economic-mathematical model is shown illustrating the interrelation of the level of efficiency of an organization’s activity and the level of expenditures
on its safety.
Keywords: security, economic security, organization, enterprise, firm, security service
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