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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Целью данной статьи является рассмотрение современных подходов к разработке внедрению или
модернизации системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта, нацеленной на защиту
функционирование рассматриваемого субъекта от внешних и внутренних опасностей и угроз. Для
достижения поставленной цели был проведен анализ существующих подходов, методов и приемов. По
результатам анализа получен вывод, о том, что современная система обеспечения экономической
безопасности должна базироваться на типовых подходах и методах и разрабатываться под конкретные
цели и задачи, представлять собой логически, четко и рационально выстроенную многоуровневую
структуру.
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The purpose of this article is to consider modern approaches to the development of the implementation or
modernization of the economic security system of an economic entity, aimed at protecting the functioning of the
entity in question from external and internal dangers and threats. To achieve this goal, an analysis of existing
approaches, methods and techniques was carried out. Based on the results of the analysis, it was concluded that a
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Keywords: economic security; system; monitoring of external and internal dangers and threats; development process.

В современных условиях развития российской экономики понятие, механизмы, подходы к
экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а также ее обеспечение представляют
собой наиболее актуальные стратегические задачи на всех уровнях. На актуальность этих
задач с учетом современного развития и состояния всех экономических сфер деятельности все
больше и больше оказывают влияние различные внешние и внутренние опасности и угрозы
экономического, социального, политического и других направлений. При этом указанные
опасности и угрозы могут возникать и воздействовать как внутри России, так и на мировой
арене в целом. В этих условиях каждый хозяйствующий субъект вне зависимости от его
уровня вовлечения в национальную экономику, структуры, масштаба деятельности и иных
параметров должен обеспечить проектирование, внедрение или модернизацию существующей
и сопровождение собственной системы обеспечения экономической безопасности.
Используемые подходы, методы и инструментарий при разработке или модернизации
указанной системы, как правило базируются на существующих базовых методологических
подходах, однако при этом необходимо уделять внимание специфике и особенностям
деятельности рассматриваемого хозяйствующего субъекта.
Оперируя существующими на данный момент определениями и терминологией, приводя
все трактовки в правовой и в экономической сферах в единое поле, можно сказать, что
экономическая безопасность хозяйствующего субъекта представляет собой состояние, при
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котором осуществляется полная, рациональная и эффективная защита его различных
экономических интересов от внешних и внутренних опасностей и угроз, в том числе
хозяйственное функционирование и обеспеченность ресурсами. В широком смысле
понимания данная формулировка выражает способность данного хозяйствующего субъекта
стабильно и эффективно вести свою деятельность в существующих реалиях, а также
инновационно развиваться как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. При этом
экономическая безопасность хозяйствующего субъекта оказывает влияние на повышение
результативности, эффективности и экономический рост, а соответственно ведет к внедрению
более высокой, более продвинутой, более масштабной системы безопасности.
Рассматривая обобщенно экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, следует
также отметить, что она нацелена на ряд основополагающих моментов [2]:
− экономическую эффективность: высокая финансовая эффективность и независимость,
экономическая и финансовая устойчивость деятельности хозяйствующего субъекта;
− управленческая эффективность: принятие эффективных управленческих решений
управления на всех структурных уровнях и этапах функционирования;
− технологическая эффективность: конкурентоспособность и соответствие современным
реалиям и потребностям рынка технологической базы хозяйствующего субъекта;
− эффективность трудовых ресурсов: высококвалифицированный персонал, обладающий
соответствующими компетенциями в той или иной области, высокие требования к знаниям,
уровню квалификации и компетенциям принимаемого персонала;
− нормативно-правовая эффективность: обеспечение соответствия и четкое выполнение
нормативов при осуществлении деятельности хозяйствующего субъекта;
− эффективность информационного обеспечения: деятельности хозяйствующего субъекта
с учетом защиты различного рода информационных ресурсов, оказывающих прямое или
косвенное влияние в тех или иных условиях и обстановке;
− социальная эффективность: социальное сопровождение трудовых ресурсов
хозяйствующего субъекта, поддержка их профессиональных интересов, карьерного роста и
мотивации, осуществление тех или иных социальных гарантий.
Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта разрабатывается на основе
стоящих целей, задач и стратегических направлений для обеспечения безопасности, которые
определяются исходя из состояния окружающей обстановки, целей и стратегий
функционирования и развития рассматриваемого субъекта. При этом основной упор делается
на построение четкой и логической системы своевременного обнаружения опасностей и угроз,
сведения к минимуму их влияния, воздействий на рассматриваемый субъект, а также
снижением возможных негативных последствий. Вследствие этого система обеспечения
экономической безопасности хозяйствующего субъекта должна представлять собой
логический, структурированный и четко выстроенный единый организационно-технический
комплекс мер, направленных на качественную и эффективную реализацию защиты
экономических интересов рассматриваемого субъекта от влияния и воздействия внешних и
внутренних угроз и опасностей. В основе данной системы, как и любой другой, лежат: цель,
задачи, принципы, подходы, методики и механизмы процессов разработки, внедрения или
модернизации, сопровождения и контроля. На основе выше приведенного утверждения можно
говорить о том, что главная цель создания системы экономической безопасности
хозяйствующего субъекта – это определение внешних и внутренних опасностей и угроз,
оказывающих влияние на экономическое состояние, с последующими действиями для
минимизации и их влияния, при помощи разработанного, реализуемого и сопровождаемого
комплекса социально-экономических, правовых, технических и организационных
мероприятий, с учетом соблюдения основополагающих и базовых принципов, на которые в
своей деятельности опирается рассматриваемый субъект.
К основным задачам такой системы относят прогнозирование возможных опасностей и
угроз, их предупреждение, принятие решений по способам, методам и приемам реагирования
на них, а также постоянное совершенствование указанной системы [1].
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В тоже время необходимо отметить и тот факт, что главенствующим элементом
рассматриваемой системы являются механизмы, которые представлены достаточно
логическим, проработанным и четко структурированным инструментарием, используемым в
различных процессах, в том числе и при принятии управленческих решений, направленных на
обеспечение, стабильное и эффективное экономическое развитие, а также на повышение
экономической эффективности рассматриваемого субъекта. При этом данный механизм имеет
яркие отличительные черты: динамичное развитие и постоянное совершенствование,
адаптация к внутренней и внешней среде хозяйствующего субъекта с учетом происходящих
различных возмущениях и воздействиях на них. В качестве основного назначения указанного
механизма можно назвать создание и реализация условий и мер, обеспечивающих
экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.
В основе базовых принципов построения эффективной, надежной и рациональной системы
экономической безопасности хозяйствующего субъекта лежат разработка концепции
экономической безопасности и реализация комплекса мер и мероприятий в соответствии с
разработанной концепцией, спецификой хозяйствующего субъекта, а также его отраслевой
принадлежности. Как показывает практика, основные подходы к разработке концепции
опираются на те или иные практические взгляды, наработки, ценности и опыт, в совокупности
позволяющие достигнуть эффективного обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта и его экономических интересов в рамках правового поля. Однако в
современных условиях указанные подходы необходимо пересматривать или же
предусмотреть возможность их корректировки исходя из сложившейся ситуации, прогнозных
данных, а также исходя из тех или иных неопределенностей, которые могут возникнуть на
различных этапах функционирования хозяйствующего субъекта. Нужно понимать, что в
указанную концепцию включаются функции и действия определения и реализации системы
мер, путей и направлений для достижения поставленных целей, с учетом создания и
обеспечения благоприятных условий для достижения результата при существующих
неопределенностях, наличия внутренних и внешних опасностей и угроз, их степени влияния,
действия структурных подразделений рассматриваемого субъекта в разных условиях и
обстановке и т.д. Необходимо отметить и тот факт, что существенное влияние на разработку
концепции оказывают результаты анализа внутренней, внешней микро- и макросреды
хозяйствующего субъекта с учетом особенностей функционирования и специфики
рассматриваемого субъекта. Указанные результаты оказывают непосредственное влияние на
формирование и поддержание благоприятной обстановки для реализации стратегии,
концепции и целей, сформулированных в рамках обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта. Кроме того, полученные результаты указанного анализа позволяют
выявить, с одной стороны, события, которые способствуют возникновению трудно
прогнозируемых и/или непрогнозируемых угроз и опасностей, с другой стороны, выявить
существующие угрозы и опасности, на которые по каким-либо причинам не акцентировано
внимание.
Следует также отметить, что при разработке концепции существенное воздействие на сам
процесс разработки оказывает ряд процессов. Прежде всего это формирование
информационной базы о тех или иных действиях конкурентов, а также других сопутствующих
факторах, оказывающих влияние на экономическую составляющую безопасности
хозяйствующего субъекта и оценка его ресурсного обеспечения и экономического состояния.
При этом, как правило, основной упор делается на достоверность, актуальность и полноту
получаемых данных в связи с тем, что получаемая информация оказывает существенное
влияние как на объективность и обоснованность принятия управленческих решений,
влияющих на эффективность системы экономической безопасности. Кроме того,
производится оценка степени защищенности тех или иных объектов, а также факторов,
оказывающих прямое или косвенное влияние на нее, и оценка возможностей хозяйствующего
субъекта по созданию и обеспечению собственной службы безопасности. Четко
сформулированная и логически обоснованная концепция является фундаментальной основой,
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отражающей основные базовые компоненты модели обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта. Разработка модели обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта в рамках сформулированной концепции
осуществляется по типовой схеме, состоящей из определенных действий и процессов.
Основополагающим моментом является планирование, организация и сопровождение
системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта, в рамках которого
определяются объекты безопасности, организационная структура, ее функционал и т.д. Не
маловажным является и процесс организации и осуществления мониторинга угроз и
опасностей, оказывающих прямое или косвенное влияние на экономическую безопасность
хозяйствующего субъекта [3]. На данном этапе уделяется особое внимание степени
достоверности и точности идентификации угроз и опасностей, правильному выбору
параметров, определяющих их проявление и измерение, отражающих то или иное влияние, а
также разработке комплекса соответствующих мер по предупреждению указанных угроз и
опасностей, в соответствии с их масштабом и характером влияния. Следует отметить, что в
условиях постоянно меняющихся ситуаций, обстановке и факторов, оказывающих влияние,
необходимо систематически и постоянно проводить анализ и обновление данных, чтобы
обеспечить своевременное и актуальное реагирование на возникновение, проявление и
влияние соответствующих угроз. При этом не маловажным является тот момент, что
необходимо учитывать особенности хозяйствующего субъекта, оказывающих одно из
первостепенных значений на своевременное выявление, предотвращение тех или иных угроз
и опасностей. Следующим шагом для создания эффективной системы экономической
безопасности является разработка методов, форм, подходов и приемов, которая должна
способствовать проведению оценки уровня экономической безопасности хозяйствующего
субъекта с точки зрения ее эффективности. В основе этих процессов лежат определение
показателей экономической безопасности и их пороговых значений. При этом пороговые
значения могут определяться самостоятельно, исходя из той или иной ситуации, целей, задач
и существующей неопределенности или же использоваться в виде рекомендуемых
нормативов. Указанные показатели-индикаторы позволят выявить проблемные зоны в
деятельности хозяйствующего субъекта и наиболее действенные способы их устранения.
Финальной стадией построения эффективной системы экономической безопасности являются
процессы, направленные на определение и обоснование метода оценки экономической
безопасности хозяйствующего субъекта, позволяющего определить фактический уровень
экономической безопасности посредствам одного из существующих методов или, с точки
зрения практического применения, их совокупности. На текущий момент широкое
распространение с практической точки зрения получили [1]:
− метод исследования динамики основных показателей;
− метод использования пороговых значений показателей;
− метод применения среднеотраслевых показателей;
Первый метод характеризуется изучением и анализом показателей за различные периоды,
определяемых и используемых исходя из деятельности хозяйствующего субъекта,
поставленных целей и задач. Его недостатком является невозможность самостоятельного
практического применения, вследствие отсутствия прямой оценки экономической
безопасности, а только выявление тенденций.
Второй метод основывается на использовании показателей и сравнении определяемых в
процессе исследования их фактических значений с установленными допусками, что позволяет
оценить уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта на основе
расхождений показателей.
Третий метод опирается на анализ данных, полученных в ходе сравнения текущих
показателей хозяйствующего субъекта с пограничными показателями отрасли, взятых, как
правило, в средних значения. Однако на практике данный метод используется довольно редко,
так как требует наличия актуальной и достоверной информации, которую в силу тех или иных
причин получить сложно и проблематично, или же в силу того, что актуальность и
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достоверность указанной информации или ее части вызывают сомнения.
Подводя итог можно сказать, что современная система экономической безопасности
хозяйствующего субъекта:
1. Базируется на типовых подходах и методах и разрабатывается под конкретные цели и
задачи, исходя из сложившейся ситуации и обстановки в тех или иных условиях
неопределенности.
2. Представляет собой логически, четко и рационально выстроенную многоуровневую
структуру.
3. Предполагает функционирование, направленное на максимизацию защиты от внешних и
внутренних угроз и опасностей.
4. Стремится обеспечить наиболее эффективное функционирование и развитие
хозяйствующего субъекта в современных условиях, а также защиту его экономических
интересов.
В свою очередь, процесс разработки модели и выбор метода ее оценки на отдельно взятом
хозяйствующем субъекте осуществляется, с одной стороны, с учетом целей и задач во всех
областях и направлениях функционирования, ставящихся перед рассматриваемым субъектом,
с другой стороны, с учетом особенностей хозяйствования, наличия актуальной и достоверной
информации, а также других объективных факторов, оказывающих прямое или косвенное
влияние на рассматриваемый субъект. Практическая разработка указанной модели
производится с учетом возможности корректировки, исходя из изменения целей, задач,
обстановки и ситуации.
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