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В статье обосновывается необходимость построения комплекс-
ной системы экономической безопасности предприятий. Также 
раскрываются основные методологические подходы к организации 
комплексной системы экономической безопасности предприятий 
(критерии экономической безопасности предприятия, содержание 
понятия «экономическая безопасность предприятия», задачи си-
стемы комплексной экономической безопасности предприятия, 
принципы формирования системы комплексной экономической 
безопасности предприятия, задачи учетно-информационной си-
стемы экономической безопасности предприятия). 

 
Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
Условия активной интеграции и глобализации миро-

вой экономики обусловили расширение международ-
ной деятельности и развитие внешнеэкономических 
связей на уровне различных предприятий, активизи-
руя стремление государств занять лидирующие пози-
ции в мировом деловом пространстве, обуславливая 
таким образом соответствующий эффект от сотрудни-
чества с другими государствами. Однако кризис 2008-
го, 2014 гг. и продолжающиеся современные цикличе-
ские кризисы выявили существенную зависимость 
экономики стран от изменений, происходящих в мире. 
Такая зависимость требует построения системы эко-
номической безопасности собственной экономики лю-
бой страны в целом и отдельных предприятий, рабо-
тающих в мировом деловом пространстве, в частно-
сти. 

Основой экономической безопасности любой нацио-
нальной экономики является устойчивое развитие от-
дельных предприятий, обеспечивающих выполнение 
социальных гарантий гражданам страны посредством 
формирования бюджетов разных уровней. В свою 
очередь обеспечение экономической безопасности 
предприятия осуществляется посредством своевре-
менного выявления угроз, таких как: 
 потеря позиций предприятия в деловой среде; 

 изменения рыночной среды, общей экономической си-
туации; 

 влияние санкционной политики Евросоюза на дея-
тельность российских предприятий и другие угрозы. 

Предприятию необходимо разрабатывать направ-
ления его развития, обеспечивающие устойчивое 
позиционирование на товарных рынках и опреде-
ляющих специализацию его деятельности в пер-
спективе. Разработка направлений развития пред-
приятия осуществляется на использовании всесто-

ронней информации, объективно характеризующей 
его финансовое состояние, финансовую устойчи-
вость и способность к развитию, позволяя произве-
сти отбор основных характеристик и индикаторов 
его развития. Представим схематично систему эко-
номической безопасности предприятия на рис.1. 

 

Рис. 1. Комплексная система экономической 
безопасности предприятия 

Комплексная система экономической безопасно-
сти предприятия, мы полагаем, должна формиро-
ваться двумя системами (подсистемами): 
 система внутренней экономической безопасности; 

 система внешней экономической безопасности. 

Такое выделение подсистем обусловлено разнона-
правленным комплексом задач, выполняемых данны-
ми подсистемами. Так, система внутренней экономи-
ческой безопасности должна контролировать все 
внутренние бизнес-процессы предприятия, такие как 
финансовое обеспечение, производство качествен-
ной, конкурентоспособной продукции, производствен-
ные процессы, персонал. Система внешней экономи-
ческой безопасности должна быть настроена на ниве-
лирование внешних негативных воздействий на 
деятельность предприятия. Таким образом, задачи 
будут у данных подсистем разные. В данной статье 
мы не будем разграничивать системы внутренней эко-
номической безопасности предприятия и системы 
внешней экономической безопасности предприятия. 
Остановимся на рассмотрении отдельных методоло-
гических подходов к организации комплексной эконо-
мической безопасности предприятия. 

Грамотно построенная система экономической без-
опасности предприятия позволит минимизировать 
ущерб его потенциалу в условиях неустойчивой 
внешней среды и глобализации мировой экономики.  

Рассмотрим основополагающие критерии эконо-
мической безопасности российского предприятия в 
условиях турбулентности внешней среды и глоба-
лизации мировой экономики: 
 экономическая безопасность современного российско-

го предприятия должна учитывать два взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных аспекта: конкуренция на 
внутреннем российском рынке формирует внутри 
нашей страны экономическую безопасность предприя-
тия; глобализация экономики (внешняя конкуренция) 
формирует внешнюю экономическую безопасность 
отечественных предприятий; 

 внешнюю экономическую безопасность отечественных 
предприятий необходимо рассматривать со стороны 
экспорта (отказ от сырьевой направленности экономики 
Российской Федерации, ориентация на инновационную 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 6’2016 
 

 438 

деятельность, повышение устойчивого развития страны, 
отдельных отраслевых экономик, регионов и предприя-
тий) и импорта (защита российских производителей от 
импорта, развитие импортозамещающих производств, 
производство инновационной продукции, повышающих 
конкурентоспособность отечественных производите-
лей); 

 прямая зависимость внешней и внутренней экономи-
ческой безопасности предприятия от реализации ин-
струментов риск-менеджмента в деятельности пред-
приятия на разных уровнях управления; 

 функциональными составляющими системы экономи-
ческой безопасность предприятия являются функции 
управления (прогнозирование, учет, контроль, анализ), 
имеющие различные приоритеты в зависимости от ха-
рактера существующих для деятельности конкретного 
предприятия угроз; 

 формирование комплексной учетно-информационной 
системы, позволяющей построить адекватную систему 
экономической безопасности предприятия. 

Изучив труды российских ученых в части опреде-
ления «экономическая безопасность предприятия», 
мы разделили определения на пять групп [1-8]: 
 отождествляющие экономическую безопасность как 

обеспечение условий сохранения коммерческой тайны 
и других секретов предприятия; 

 отождествляющие экономическую безопасность с це-
лями предприятия; 

 отождествляющие экономическую безопасность пред-
приятия с благоприятным состоянием экономики в целом;  

 в которых экономическая безопасность предприятия 
понимается как устойчивость производства; 

 отождествляющие экономическую безопасность с со-
стоянием предприятия, формирующимся под воздей-
ствием внешней среды. 

Рассмотрение подходов к определению экономи-
ческой безопасности предприятия позволяет сделать 
следующий вывод: экономическая безопасность 
предприятия формируется наличием устойчивых 
конкурентных преимуществ, соответствующих стра-
тегическим целям предприятия. 

Таким образом экономическая безопасность 
предприятия ‒ это система по обеспечению конку-
рентных преимуществ предприятия посредством 
эффективного использования ресурсов (матери-
альных, трудовых, финансовых, инвестиционных, 
инновационных) и нивелирование негативного воз-
действия внешней среды на деятельность предпри-
ятия на основе интерпретации всесторонней ин-
формации, формируемой в его комплексной учетно-
информационной системе. 

По мнению Г. Лянного, основными задачами си-
стемы экономической безопасности предприятия 
являются защита законных прав и интересов, как 
предприятия, так и его сотрудников посредством:  
 изучения благонадежности контрагентов, клиентов, 

конкурентов, кандидатов на работу;  

 недопущения проникновения лиц, ведущих разведку 
для конкурентов;  

 противодействия технического проникновения в пре-
ступных целях;  

 выявления, предупреждения и пресечения возможной 
противоправной и иной негативной деятельности со-
трудников предприятия в ущерб его безопасности; 

 защиты сотрудников предприятия от насильственных 
посягательств; 

 обеспечения сохранности материальных ценностей и све-
дений, составляющих коммерческую тайну предприятия; 

 добывания необходимой информации для выработки 
наиболее оптимальных управленческих решений по 
вопросам стратегии и тактики экономической деятель-
ности предприятия; 

 физической и технической охраны зданий, сооруже-
ний, территории и транспортных средств и т.п. [6]. 

Реализация комплекса вышеназванных задач по 
обеспечению экономической безопасности пред-
приятия, по нашему мнению, достижима при ис-
пользовании специальных принципов экономиче-
ской безопасности деятельности предприятия. 

Следует отметить, что в экономической литерату-
ре нашли широкое представление принципы, фор-
мирующие систему экономической безопасности 
предприятия. К ним относят следующие принципы: 
 научности; 

 единоначалия; 

 коллегиальности; 

 системности; 

 комплексности; 

 оптимального сочетания централизации и децентра-
лизации; 

 плановости. 

Приведем характеристику каждого из обозначен-
ных принципов, необходимых для построения эф-
фективной системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 

Научность – использование современных научных 
методов и подходов, обеспечивающих экономиче-
скую безопасность предприятия в принятии управ-
ленческих решений и реализации действий ме-
неджментом предприятия. 

Единоначалие – единоличное решение вопросов, 
входящих в компетенцию вышестоящего руководи-
теля структурного подразделения предприятия. 

Коллегиальность – принятие общего решения с 
учетом мнений руководителей различных уровней 
управления и рядовых исполнителей конкретных 
решений предприятия. 

Принцип системности – использование элементов 
теории больших систем, системного анализа в 
управленческих решениях менеджментом предпри-
ятия. 

Комплексность в управлении предприятием – все-
сторонний охват управляемой системы предприятия 
с учетом всех сторон, направлений и свойств. 
1. Принцип оптимального сочетания централизации и 

децентрализации – оптимальное распределение (де-
легирование) полномочий при принятии управленче-
ских решений (выполняющему управленческое реше-
ние необходимо его самостоятельно разработать с 
учетом возможных корректив вышестоящего руковод-
ства и активно добиваться его реализации). 

2. Принцип плановости – разработка и внедрение основ-
ных направлений и пропорций службы экономической 
безопасности (все сотрудники, подразделения и служ-
бы экономической безопасности предприятия в целом 
должны планировать свою деятельность в такой по-
следовательности: служба экономической безопасно-
сти – подразделения – сотрудник). 

3. Принцип сочетания прав, обязанностей и ответствен-
ности – выполнение возложенных на сотрудников 
службы экономической безопасности предприятия 
обязанностей, с наделением их правами, обязанно-
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стью и ответственностью за качество выполнения 
должностных обязанностей. 

Ранее в своих исследованиях мы дополнили ос-
новополагающие принципы экономической без-
опасности предприятия принципом аналитичности и 
информационной оснащённости.  

Данные принципы необходимы для построения 
эффективной комплексной системы экономической 
безопасности предприятия. 

Аналитичность и информационная оснащенность – 
сбор и систематизация информации, находящей от-
ражение в бухгалтерском финансовом, управленче-
ском, налоговом и экологоориентированном учете, в 
системе внутреннего контроля и аудита, в единую 
информационно-аналитическую систему, обеспечи-
вающую подготовку и принятие управленческих ре-
шений менеджментом предприятия, способствующих 
повышению его экономической безопасности. 

В этой связи актуальными становятся новые кон-
цепции, инструменты и приемы работы, находящие 
отражение в интеграции бухгалтерского (финансо-
вого, управленческого, налогового, экологоориенти-
рованного) учета, внутреннего контроля и экономи-
ческого анализа в единую комплексную учетно-
информационную систему, обеспечивающую подго-
товку эффективных оперативных и перспективных 
управленческих решений, направленных на повы-
шение экономической безопасности предприятия. 

Анализ и синтез вышеперечисленных элементов, 
объединение информационного и организационного 
аспекта, позволит изменить методологию экономиче-
ской безопасности предприятия, в основе которой бу-
дет заложена концепция формирования комплексной 
учетно-информационной системы предприятия. 

При этом основные задачи учетно-информацион-
ной системы экономической безопасности предприя-
тия, по нашему мнению, заключаются в следующем: 
 поддержании в актуальном состоянии стратегии и про-

граммы развития; 

 формировании конкурентоспособной ценовой политики; 

 предоставлении достоверной и надежной информации 
менеджменту предприятия для определения уровня 
экономической безопасности; 

 разработке инновационных направлений развития в 
соответствии с запросами клиентов; 

 систематизации и анализе факторов, угрожающих эко-
номической безопасности предприятия и обусловли-
вающих его депрессивное развитие; 

 разработке и принятии адекватных мер защиты и про-
тиводействия негативным тенденциям в финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, создав на предприятии функцио-
нальную учетно-информационную систему, пред-
приятие обеспечивает условия организации эффек-
тивного процесса управления, а так же противодей-
ствует внешним и внутренним угроза в рамках 
комплексной экономической безопасности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы, поставленной в статье, раскрывается 

посредством основных методологических подходов к организации 
комплексной системы экономической безопасности предприятий 
(критериев экономической безопасности предприятия, содержания 
категории «экономическая безопасность предприятия», задач си-
стемы комплексной экономической безопасности предприятия, 
принципов формирования системы комплексной экономической 
безопасности предприятия, задач учетно-информационной систе-
мы экономической безопасности предприятия). В условиях стагна-
ции экономики вопрос поиска оптимальной системы обеспечения 
экономической безопасности предприятий является одним из са-
мых острых и требующих скорейшего решения. 

Содержание статьи отражает актуальность темы исследования. 
Автор последовательно излагает современные тенденции в сфере 
построения комплексных систем экономической безопасности 
предприятий, выделяет проблемы в данной сфере и обосновывает 
необходимость скорейшего решения вопроса нивелирования воз-
действия внешних факторов. 

Обоснование существующих принципов дополнено авторами ‒ 
принципами аналитичности и информационной оснащенности, что 
позволяем сделать систему комплексной. 

Достоверность научных положений и выводов, сформулированных в 
статье, подтверждается комплексным анализом состояния проблемы 
на основе использования действующей нормативной базы, теоретиче-
ских и методологических разработок исследователей. 

Содержание статьи соответствует современному направлению ис-
следований в области регулирования аспектов организации систем 
экономической безопасности предприятий. Проведенные автором ис-
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следования имеют теоретическую и практическую значимость и реко-
мендуются к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Чайковская Л.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бух-
галтерского учета и налогообложения Российского экономиче-
ского университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва. 
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