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МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Аннотация: Устройство механизма экономической безопасности 

предприятия, его функции и значение. Возможные угрозы экономической 

безопасности компании, их классификация и мероприятия по устранению. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, угрозы, функции, пути 

решения, задачи.  

Mechanism of enterprise economic security, threats to economic security 

and ways to eliminate them 

Annotation: The mechanism of enterprise's economic security, its functions and 

significance are arranged. Possible threats to company's economic security, their 

classification and measures to eliminate them. 

Keywords: Economic security, threats, functions, solution ways and tasks. 

Одним из основных течений развития компании выступает обеспечение 

его экономической безопасности. Повышая его уровень, предприятие 

становится экономически устойчивым и увеличивает своё влияние на 

рынке. 

Предприятия сталкиваются с необходимостью адаптироваться в условиях 

изменения среды рынка и максимально снизить влияние различных угроз. 

Механизм экономической безопасности компании призван снижать 

утраты, спровоцированные рисками. 

Основной задачей механизма экономической безопасности является 

обнаружение и устранение образующихся угроз, а основными 

показателями его надёжности выступают: 

 Достижение устойчивого экономического роста, сбережения и увеличения 

фондов предприятия. 

 Обнаружение и устранение кризисных ситуаций, образующихся 

вследствие возникших угроз. 
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Также нужно учитывать необходимость высокого уровня коммуникации 

между делегирующими и исполняющими органами компании, а также 

компетентность всех сотрудников для достижения эффективной работы 

механизма экономической безопасности. При отсутствии контакта между 

сотрудниками не удастся достигнуть желаемого результата и вклад 

компании в экономическую защиту не будет до конца реализован. Помимо 

прочего, для обеспечения сохранности экономической безопасности 

значимую роль играет осознанность сотрудниками своих обязанностей и 

готовность честно их исполнять.  

При организации системы обеспечения экономической безопасности 

компании предполагается необходимость учёта всех действительных 

требований её деятельности, а сама система должна обладать четко 

обозначенными компонентами и способами их действия и взаимодействия. 

В состав системы предоставления экономической безопасности входят 

несколько групп компонентов, которые должны обеспечить необходимую 

прибыль для расширенного воспроизводства капитала компании.  

Работа системы предоставления экономической безопасности компании 

должна структурно оформить сотрудничество организации с участниками 

внешней конъюнктуры. Итогом действия данной системы служит 

получение необходимых для формирования процесса производства 

фондов, а также максимальное уменьшение расходов на закупку нужного 

количества фондов надлежащего качества. Также к важным задачам 

экономической безопасности компании относят: 

 Установление слабых мест компании, существующих угроз и их 

сортировка  

 Анализ оснований и источников установленных угроз  

 Создание ряда мероприятий, направленных на ликвидацию оснований и 

последствий установленных угроз 
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 Делегирование полномочий и разграничение зон ответственности для 

различных отделов, а также установление взаимодействия между ними 

 Подготовка персонала в области экономической безопасности 

 Анализ эффективности механизма экономической безопасности. 

 

Можно наглядно рассмотреть правовое обеспечение экономической 

безопасности предприятия на следующей схеме: 

 

                                                   

 

При осуществлении своей деятельности предприятие может столкнуться с 

различными угрозами. Существует много инструментов, благодаря 

которым возможно управлять угрозами для минимизации негативных 

последствий и для того, чтобы правильно выбрать нужный инструмент, 

необходимо точно ранжировать угрозы по их различным характеристикам. 

Сама характеристика призвана разделить различные угрозы на группы по 

определенным критериям. В экономической науке, на данный момент, не 

существует общепринятой классификации угроз, однако есть несколько 

основных подходов, один из которых представлен в работе И.Т Балабанова 
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“Риск-менеджмент”. Он предполагает деление экономических угроз на две 

группы в зависимости от возможных последствий, а именно чистые и 

спекулятивные. 

 Чистые угрозы имеют отрицательный или нулевой итог. К ним относят 

природные, экологические, политические, транспортные, а также 

собственность, производство и торговлю. Ко второму виду относят угрозы 

с возможностью получения не только отрицательных, но и положительных 

итогов. К ним, в свою очередь, приписывают часть экономических угроз, 

взаимодействующие с покупательной способностью денег угрозы, такие 

как: инфляционные, дефляционные угрозы, инвестиционные и другие 

угрозы. 

Также к ним относятся политические, транспортные, финансовые и другие 

угрозы. 
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