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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ. 

Аннотация: Как достигнуть экономической безопасности. Виды угроз 

экономической безопасности.   

Ключевые слова: экономическая безопасность, внешние и внутренние 

угрозы.  

Threats to economic security of the enterprise and directions of their 

neutralization. 

Annotation: How to achieve economic security. Types of economic security 

threats. 

Keywords: economic security, external and internal threats. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние полной 

защищенности предприятия от воздействия внешних и внутренних угроз, 

для достижения его стабильной работы.  Основной целью системы 

экономической безопасности является предотвращение появляющихся 

угроз, а критериями надежности являются: 

1. обеспечение финансового подъема 

2.  уменьшение возникновения спадов в производстве. 

Помимо этого, еще одним важным пунктом в работе системы 

экономической безопасности является сплоченность руководителей и 

подчиненных, а также профессионализм всех сотрудников данного 

предприятия. Если будет отсутствовать взаимодействие между 

представителями разных уровней управления, то никакие вложения в 

информационную и коммерческую защиту не приведут к ожидаемому 

результату. Также готовность добросовестно и качественно выполнять 
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свою работу является важным пунктом при достижении экономической 

безопасности.  

Говоря об угрозах экономической безопасности, стоит понимать, что из 

себя представляет эта угроза. Угрозой является такое развитие событий, в 

результате которого увеличивается возможность нарушения работы 

предприятия, а также недостижение им поставленных целей.  

Выделяют два вида угроз по признаку их возникновения: 

1. внешние - не зависят от производственной деятельности фирмы. 

Чаще всего они могут выражаться в изменении окружающей среды, 

ситуации в стране. 

2. внутренние – связаны с хозяйственной деятельностью предприятия и 

уровнем квалификации его работников.  

К внешним угрозам можно отнести: 

     1. переход экономики страны в стадию спада. 

     2. внесение изменений и разработка новых законов, влияющих на 

хозяйственную деятельность.  

    3. категоричные изменения политической ситуации. 

    4.  высокий уровень внешнего долга.  

    5. сырьевая направленность экспорта и т.д. 

Так, основной задачей предприятия при достижении внешней 

экономической безопасности является обеспечение выгодного 

взаимодействия с внешней средой.  

Внутренние угрозы – это такие деяния сотрудников предприятий, которые 

могут противоречить интересам коммерческой деятельности и привести 

компанию к экономическому ущербу.   
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К внутренним угрозам можно отнести: 

    1. противоправные действия персонала: начиная с обычной кражи и 

заканчивая продажей ценной информации конкурентам. 

    2. утечка денежных средств 

    3. низкая инвестиционная активность 

    4. несоблюдение технологий 

    5. конфликты с конкурентами  

Внешние и внутренние угрозы являются не единственными элементами, 

которые угрожают экономической безопасности предприятия. Существует 

также ряд других факторов увеличивающих активизацию угроз. 

Осведомленность о данных факторах поможет быстро выявить и устранить 

их.  

     1. Высокий уровень монополизации рынка, который сохранился от 

командной системы. В одно и тоже время отечественные и зарубежные 

производители увеличивают спрос на российские рынки, поэтому 

предприниматели должны учитывать все эти условия при планировании 

деятельности своего бизнеса.  

      2. Возрастание криминализации российского бизнеса. На это влияет 

множество факторов, основными из которых являются экономические, 

политические и правовые.  

       3. Возникновение социальных проблем, таких как безработица и 

низкий уровень дохода. Это все может повлиять на поведение работников, 

которые могут прибегнуть к правонарушениям (продажа ценной 

информации, кража) из-за сложившейся ситуации в стране. 
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      4. Появление большого количества «молодых» предприятий в России, 

которые еще не выработали методы защиты своей экономической 

безопасности. 

      5. Вмешательство государственных органов в предпринимательскую 

деятельность граждан. На данный момент существует множество 

нормативно-правовых актов, защищающих малый бизнес, но все же 

государству удается влиять на предпринимательскую деятельность за счет 

налогов и лицензирования.  

      6.  Недостатки законодательства, которое регулирует отношения в 

сфере предпринимательства.  

На основании данного материала можно сделать вывод, что существует 

множество факторов, создающих угрозы экономической безопасность 

предприятия. Это еще раз подтверждает тот факт, что необходим 

постоянный контроль за ситуацией, чтобы обезопасить предприятие от 

нежелательного воздействия со стороны. Причем все механизмы должны 

быть направлены на обеспечение экономической безопасности, как на 

текущий момент, так и на будущее. В первом случае необходимо 

принимать такие меры, как минимизация затрат, во втором же случае 

следует подстраиваться под нововведения. Все это будет работать только в 

комплексе, потому что ни один из этих механизмов не способен быть 

эффективным без другого. Так минимизацию затрат до определенного 

уровня можно осуществить с помощью повышенной производительности 

труда, рационального использования сырья, изменения системы 

организации производства и т.п. Далее, для достижения нового уровня 

стоит подстраиваться под нововведения.  Необходимо внедрение новых 

технологий, чтобы снизить затраты на доставку и улучшить качество 

товаров и услуг.  
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