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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Повышение экономической безопасности предприятия, спо-
собствуя обеспечению его эффективной работы, является актуаль-
ным вопросом. Вследствие чего вопросы взаимосвязи и взаимоза-
висимости направлений и факторов экономической безопасности 
и экономической эффективности требуют соответствующего изу-
чения.

Основным критерием экономической безопасности пред-
приятия является получаемый в результате хозяйственной дея-
тельности экономический эффект, при отсутствии которого нель-
зя говорить о том, что предприятие находится в экономической 
безопасности. Исходя из этого, главной целью экономической без-
опасности предприятия является гарантирование постоянно ста-
бильного и максимально эффективного функционирования пред-
приятия и обеспечение высокого потенциала его развития. Одной 
из функциональных целей экономической безопасности является 
обеспечение эффективности использования всех видов ресурсов. 
При этом для повышения экономической эффективности пред-
приятие стремится к улучшению использования совокупности 
корпоративных ресурсов, среди которых особое значение имеют 
трудовые, материальные и информационные ресурсы [1].

Эффективное использование перечисленных ресурсов можно 
проследить в разрезе ресурсно-функционального подхода.

В соответствии с данным подходом наиболее эффективное 
использование трудовых, материальных, информационных ресур-
сов достигается путем предотвращения угроз негативных воздей-
ствий на экономическую безопасность предприятия и достижения 
следующих основных функциональных целей экономической без-
опасности предприятия:

− обеспечение высокой финансовой эффективности работы 
предприятия, его финансовой устойчивости и независимости;
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− обеспечение технологической независимости предприя-
тия и достижение высокой конкурентоспособности его технологи-
ческого потенциала;

− высокая эффективность менеджмента предприятия, опти-
мальность и эффективность его организационной структуры;

− высокий уровень квалификации персонала предприятия 
и его интеллектуального потенциала, эффективность корпоратив-
ных НИОКР;

− обеспечение безопасности персонала предприятия, его ка-
питала, имущества и коммерческих интересов.

Каждая из целей экономической безопасности предприятия 
имеет собственную структуру подцелей, обусловливаемую функци-
ональной целесообразностью и характером работы предприятия [2].

Для эффективной работы предприятия обеспечение экономи-
ческой безопасности не должно сводиться лишь к организации и 
проведению отдельных мероприятий, а должно представлять со-
бой непрерывный, целенаправленный процесс требующий: посто-
янного прогнозирования возможных угроз; обоснования и реали-
зации эффективных форм и методов создания, совершенствования 
и развития системы экономической безопасности предприятий; 
непрерывного контроля и управления системой.

Наибольшая эффективность системы обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятия, а в первую очередь безопас-
ности финансовых ресурсов может быть достигнута при условии 
объединения в единый, целостный механизм средств, методов, ко-
торые в совокупности в состоянии обеспечить безопасность, со-
хранить и эффективно использовать финансовые, материальные и 
информационные ресурсы.

Процесс обеспечения экономической безопасности пред-
приятий, построенный на основе анализа негативных факторов и 
угроз, мер по управляемости существующих объективных рисков, 
рассматривается как процесс реализации комплекса мер по их 
предотвращению, либо минимизации потерь от их воздействия, по 
различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации. Именно минимизация потерь, либо полное предотвра-
щение ущерба, в первую очередь прогнозируемых и потенциально 
вероятностных, а также очевидно угрожающих финансовому бла-
госостоянию предприятия, составляет эффективность мероприя-
тий по обеспечению экономической безопасности.
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Анализ внешних и внутренних негативных воздействий про-
изведенный на этапе прогнозирования потенциально возможных 
ущербов, позволит предприятиям своевременно предотвратить 
либо минимизировать потери ресурсов и, тем самым, повлиять на 
размер прибыли [3].

Таким образом, с целью повышения эффективности деятель-
ности предприятия необходимо обеспечение охраны и улучшение 
использования производственного потенциала, материальных, 
трудовых и информационных ресурсов, то есть обеспечение эко-
номической безопасности предприятия, что позволит обеспечить 
позитивную тенденцию развития предприятия.
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ПРИБЫЛЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В условиях рыночной экономики предприятия нуждаются в 
рациональном и экономически обоснованном подходе к планиро-
ванию своей деятельности, к определению финансовой и произ-
водственной политики анализа и оценки полученных результатов.

Прибыль выступает не только источником обеспечения вну-
тренних нужд предприятий, но и приобретает все большее значение 


