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Рассматриваются основные задачи, которые должна решать система экономической безопаснос�
ти, ее функции, описаны основные принципы, на которых должна основываться эффективная служ�
ба экономической безопасности.

Становление и развитие рыночных механиз�
мов в экономике России, изменение форм и ме�
тодов государственного регулирования деятель�
ности компаний, возросшее влияние внешней
среды, появление конкуренции обусловили по�
явление многочисленных проблем в обеспечении
их экономической безопасности. В научной ли�
тературе уже существует значительное количе�
ство работ по исследованию этого вопроса.

Опуская длительную эволюцию подходов к
трактовке данного понятия, отметим, что в на�
стоящее время при определении экономической
безопасности корпорации в работах российских
ученых преобладает мнение, что его содержание
отражает такое состояние корпорации и ее уча�
стников, которое обеспечивает способность
противостоять неблагоприятным внешним воз�
действиям. Тем самым возобладал подход, при
котором экономическая безопасность корпора�
ции рассматривается как возможность обеспе�
чения ее устойчивости в разнообразных, в том
числе и в неблагоприятных, условиях, которые
складываются во внешней среде, вне зависимо�
сти от характера ее влияния на деятельность кор�
порации, масштаба и характера внутренних из�
менений в корпоративной среде.

Отсутствие единого понимания экономи�
ческой безопасности корпорации может значи�
тельно снизить результативность узкофункци�
онального подхода, т.е. попросту обесценить ее,
хотя такой подход в ряде случаев может принес�
ти ощутимую пользу. Тем не менее исследова�
ние подходов к определению экономической
безопасности корпорации позволяет сделать
некоторые выводы.

Во�первых, все подходы к определению
сущности экономической безопасности корпо�
рации отличаются либо неполнотой, недоска�
занностью и неясностью, что не позволяет выя�
вить с достаточной полнотой сущность эконо�
мической безопасности корпорации, либо очень
широким подходом, при котором теряется само
видение проблемы вследствие отождествления
экономической безопасности корпорации с ее
эффективной деятельностью.

Во�вторых, экономическую безопасность
корпорации можно рассматривать в качестве
практического использования таких принципов
современного менеджмента, как своевременная
реакция на изменения во внешней среде, пра�
вильное видение перспектив корпорации, т.е.
четкое представление о том, что она должно со�
бой представлять, а также одного из основных
положений современной теории управления �
ситуационного подхода к управлению, которым
признается важность скорости и адекватности
реакции, обеспечивающих адаптацию корпора�
ции к условиям ее существования1. Таким об�
разом, экономическую безопасность корпора�
ции следует рассматривать как эволюционное
развитие ситуационного подхода к управлению.
Экономическая безопасность вызывает все
большую заинтересованность руководителей и
собственников, которые сталкиваются с трудно�
стями при реализации принципиально новых
подходов к управлению, при организации уп�
равления корпорациями в рыночных условиях.

Также необходимо учитывать, что экономи�
ческая безопасность корпорации является ком�
плексным понятием и связана не только с ее внут�
ренним состоянием, но и с воздействием внеш�
ней среды, ее субъектов, с которыми корпорация
и ее участники вступают в экономические отно�
шения. Поэтому экономическая безопасность
корпорации может рассматриваться как практи�
ческое воплощение положений теории ресурс�
ной взаимозависимости, в соответствии с кото�
рой в своей деятельности корпорация должна
принимать во внимание не только свои, но и раз�
личные интересы партнеров, круг которых может
быть очень широким. Именно с точки зрения со�
гласования интересов всех участников корпора�
ции ее экономическую безопасность целесооб�
разно рассматривать как меру гармонизации во
времени и пространстве экономических интере�
сов всех участников корпорации с интересами
связанных с ними субъектов внешней среды, дей�
ствующих вне границ корпорации.

1 См.: Управление организацией / Под ред. А. Г. Порш�
нева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. М., 1998. 669 с.
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Очевидно, что переход к рыночной эконо�
мике, появление значительного числа компаний
разнообразных организационно�правовых
форм, базирующихся на различных формах соб�
ственности, возникновение всевозможных спо�
собов конкурентной борьбы, несовершенство
законодательной базы, слабость государствен�
ных структур, призванных создать нормальные
условия для развития бизнеса, криминализация
хозяйственной жизни и многие другие причи�
ны поставили компании в условия, когда они
вынуждены уделять значительное внимание
вопросам обеспечения своей экономической
безопасности. Все это, безусловно, актуализи�
рует проблему экономической безопасности
корпорации в современных условиях и требует
создания у каждого из ее участников собствен�
ной системы обеспечения экономической безо�
пасности, которая является частью общекорпо�
ративной системы безопасности и определяет�
ся следующими общими характеристиками
(рис. 1).

В�третьих, рассматриваемая система являет�
ся комплексной. Она призвана обеспечить эконо�
мическую безопасность во всех сферах деятельно�
сти корпорации: научно�технической, кадровой,
интеллектуальной, экологической, информаци�
онной, физической, техногенной и др.

В�четвертых, система безопасности корпо�
рации должна быть распределенной, т.е. привя�
занной к участникам корпорации не только
юридически, но и территориально, для того что�
бы минимизировать большинство угроз в мо�
мент их возникновения без чрезмерных
трансакционных издержек.

Выявление сущности экономической безо�
пасности корпорации позволяет, используя об�
щую модель системы обеспечения экономичес�
кой безопасности, перейти к анализу основных
элементов экономической безопасности на
уровне корпорации и ее участников. В схематич�
ном виде система обеспечения экономической
безопасности конкретного уровня собственно�
сти корпорации представлена на рис. 2.

Рис. 1. Общие характеристики системы обеспечения экономической безопасности
на уровне корпорации

Схема указывает на то, что, во�первых, си�
стема обеспечения безопасности корпорации не
может быть шаблонной. Для каждого участни�
ка корпорации она специфична, а, следователь�
но, уникальна, так как зависит от сферы произ�
водства, уровня развития и структуры производ�
ственного потенциала, эффективности его ис�
пользования, квалификации кадров, производ�
ственной дисциплины, производственных свя�
зей участника внутри и вне корпорации, конку�
рентной среды и многого другого.

Во�вторых, система обеспечения безопас�
ности участника корпорации является самосто�
ятельной, обособленной от аналогичных систем
других производственных единиц. Но ее обособ�
ленность относительна, так как данная система
является составным элементом безопасности
более высокого уровня: корпорации, региона,
отрасли или страны.

Согласно представленной схеме, в первую
очередь необходимо определить цель системы
обеспечения экономической безопасности на
уровне корпорации. Она заключается в достиже�
нии целей всех направлений бизнеса корпора�
ции, условиями чего являются предотвращение
или ослабление существующих внешних, внут�
ренних угроз при эффективном использовании
для этого корпоративных ресурсов и согласован�
ность интересов предприятия и субъектов внеш�
ней среды (поставщиков, покупателей т. д.).

Добиться поставленной цели можно при
помощи решения комплекса задач. К наиболее
значимым из них можно отнести следующие:

• определение целей бизнеса и условий их
достижения;

• своевременное выявление реальных и
прогнозирование потенциальных опасностей и
угроз безопасности корпорации;
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Рис. 2. Система обеспечения экономической безопасности корпорации*

* За основу системы взята схема, предложенная в работе: Бабанова Ю.В. Теоретико�методологические
основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов: Дис. … канд. экон. наук. Челябинск, 2004.

• прогнозирование тенденций, ведущих к
нарушению нормального функционирования и
развития участников корпорации;

• разработка экономической политики,
включающей механизмы предотвращения, ос�
лабления или ликвидации последствий воздей�
ствия угроз;
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• создание условий для максимально воз�
можного возмещения и локализации ущерба,
наносимого неправомерными действиями кри�
минальных структур и конкурентов, ослабление
негативного влияния последствий чрезвычай�
ных ситуаций;

• осуществление комплекса мер по провер�
ке деловых партнеров;

• предотвращение утечки закрытой инфор�
мации;

• выделение сил и средств, необходимых
для обеспечения экономической безопасности
корпорации;

• организация взаимодействия с правоохра�
нительными и контрольными органами в целях
предотвращения и пресечения правонарушений,
направленных против интересов корпорации;

• создание нормативов работы с информа�
цией, содержащей коммерческую тайну;

• организация профилактической работы с
сотрудниками, имеющими доступ к конфиден�
циальной информации;

• создание собственной службы безопасно�
сти корпорации и др.

Система экономической безопасности кор�
порации призвана выполнять определенные фун�
кции, наиболее значимыми из них являются:

• мониторинг деятельности участников
корпорации;

• прогнозирование, выявление, предотвра�
щение или ослабление опасностей и угроз эконо�
мической безопасности участников корпорации;

• обеспечение защищенности деятельнос�
ти корпорации и ее участников;

• создание благоприятной конкурентной
среды;

• ликвидация последствий нанесенного
ущерба и др.

Система обеспечения экономической безо�
пасности промышленного предприятия, по
мнению Ю.В. Бабановой, должна строиться на
следующих принципах:

1. Принцип комплексности, или системно�
сти. Этот принцип предполагает создание такой
системы безопасности, которая обеспечила бы
защищенность корпорации, ее имущества, пер�
сонала, информации, различных сфер деятель�
ности от всевозможных опасностей и угроз,
форс�мажорных обстоятельств, т.е. система бе�
зопасности, ее составные элементы, силы, сред�
ства должны быть достаточными, чтобы обеспе�
чить экономическую безопасность, а на ее ос�
нове и иные виды безопасности: экологическую,
научно�техническую, кадровую, пожарную и др.

В обеспечении безопасности корпорации
должны принимать участие не только штатные

сотрудники и специальные службы, но и прак�
тически все сотрудники корпорации. Организа�
ционной формой комплексного использования
сил и средств должна стать программа обеспече�
ния экономической безопасности корпорации.

2. Принцип приоритета мер предупрежде�
ния (своевременности). Система экономичес�
кой безопасности должна быть построена таким
образом, чтобы она могла на ранних стадиях
выявлять различные деструктивные факторы,
принимать меры по предотвращению их вредо�
носного воздействия и нанесения ущерба кор�
порации. Реализация данного принципа эконо�
мически значительно выгоднее, чем устранение
нанесенного ущерба.

3. Принцип непрерывности. Система обес�
печения экономической безопасности должна
быть построена таким образом, чтобы она дей�
ствовала постоянно, защищая интересы корпо�
рации в условиях риска и противодействия зло�
умышленникам.

4. Принцип законности. Вся работа по обес�
печению экономической безопасности корпо�
рации должна осуществляться на основе дей�
ствующего законодательства и не противоре�
чить ему. Те меры безопасности, которые раз�
рабатываются в самой корпорации, также дол�
жны проводиться в рамках существующего пра�
вового поля.

5. Принцип плановости. Данный принцип
вносит организованность в функционирование
системы безопасности. Он позволяет каждому
участнику процесса действовать логически пос�
ледовательно, строго выполняя возложенные на
него обязанности и решая стоящие перед ним
задачи. Деятельность по обеспечению безопас�
ности организуется на основе единого замысла,
изложенного в комплексной программе и кон�
кретных планах по отдельным направлениям и
разделам безопасности.

6. Принцип экономичности. Система эко�
номической безопасности должна быть выстро�
ена таким образом, чтобы стоимость затрат на
ее обеспечение была оптимальной и не превы�
шающей тот уровень, при котором теряется эко�
номический смысл их применения.

7. Принцип взаимодействия. Для обеспече�
ния безопасности всех участников корпорации
необходимо, чтобы усилия всех обеспечиваю�
щих ее лиц, подразделений, служб были скоор�
динированы. Все субъекты � участники данного
процесса � должны взаимодействовать друг с
другом, так как совместная работа дает больший
эффект, чем сумма разрозненных действий.
Данный принцип предполагает также установ�
ление тесных деловых контактов и согласование
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действий с внешними организациями (правоох�
ранительными органами, местными или район�
ными службами безопасности, органами влас�
ти), способными оказать помощь в обеспечении
экономической безопасности корпорации.

8. Принцип сочетания гласности и конфи�
денциальности. Система основных мер экономи�
ческой безопасности должна быть известна всем
сотрудникам корпорации, и в целях обеспечения
безопасности ее требования должны выполнять�
ся. Это позволит своевременно выявить и пре�
дотвратить потенциальные и реальные опаснос�
ти и угрозы. В то же время ряд способов, сил,
средств, методов обеспечения экономической
безопасности должны быть известны лишь узко�
му кругу специалистов. Это дает возможность
более эффективно бороться или своевременно
предотвращать как внутренние, так и внешние
угрозы экономической безопасности.

9. Принцип компетентности. Вопрос обес�
печения экономической безопасности корпора�
ции является не второстепенным, а жизненно
важным. В результате преднамеренных дей�
ствий злоумышленников, недобросовестной
конкуренции, принятия рискованных решений
и многого другого корпорации может быть на�
несен непоправимый ущерб. Поэтому вопроса�
ми обеспечения экономической безопасности
корпорации должны заниматься не дилетанты,
а профессионалы, знающие сущность пробле�
мы, умеющие своевременно оценить обстанов�
ку и принять правильное решение.

По нашему мнению, перечисленные прин�
ципы необходимо дополнить такими принципа�

ми обеспечения безопасности корпорации, как
принцип адекватности усилий, принцип эффек�
тивности защиты, а также принцип территори�
альной распределенности.

10. Принцип адекватности усилий. На
обеспечение адекватной безопасности долж�
но тратиться адекватное количество усилий.
Если угроза не представляет сильной опасно�
сти, то на устранение или предотвращения ее
не стоит тратить чрезмерных усилий, в то вре�
мя как на устранение или предотвращение
факторов, представляющих большую угрозу
корпорации, необходимо тратить адекватное
количество усилий.

11. Принцип эффективности защиты. Ис�
пользуемые инструменты обеспечения эконо�
мической безопасности должны быть эффек�
тивны с точки зрения охраны от конкретных уг�
роз корпорации.

12. Принцип локализации мероприятий.
Реализуемые корпорацией защитные меры дол�
жны быть четко привязаны к источнику угрозы
и к участнику корпорации, на которого эта уг�
роза может подействовать с наибольшей веро�
ятностью.

Таким образом, построенная на основе ука�
занных принципов система обеспечения эконо�
мической безопасности корпорации позволяет
снизить наиболее вероятные риски и создать
эффективную систему риск�менеджмента для
всех участников корпорации. Для рынка это оз�
начает, что повышается добросовестная конку�
ренция, снижается напряжение среды, а привле�
кательность отрасли повышается.

Поступила в редакцию 08.02.2007 г.


