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неизменном объеме человеческий капитал, не позволяя ему полноценно 
развиваться как в количественном, так и в качественном отношении. 
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Основные этапы создания эффективной системы 
экономической безопасности предприятия

В современных условиях хозяйствования успех деятельности пред-
приятия во многом определяется скоростью и правильностью реакции 
на возникающие угрозы, где ключевым фактором, определяющим ре-
зультат предпринимательской деятельности, является создание эффек-
тивной системы обеспечения экономической безопасности предпри-
ятия. Вопросам обеспечения экономической безопасности уделяется 
сейчас повышенной внимание на разных уровнях, к примеру, государ-
ственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального окру-
га на период до 2025 года» направлена на  укрепление социальной, эко-
номической и политической безопасности [1: 37].
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Построение эффективной системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия должно проходить через ряд этапов, которые 
не зависят от специфики отрасли и масштабов предприятия. Они опре-
деляются базовыми принципами управления рисками и самим условием 
построения именно эффективной системы обеспечения экономической 
безопасности. 

Основными этапами построения системы обеспечения экономиче-
ской безопасности, по мнению авторов, являются:

1. Разработка концепции экономической безопасности предпри-
ятия на ос нове идеи построения адаптивной системы управления с 
встроенной в нее системой экономической безопасности.

2. Анализ существующей или планируемой для вновь организо-
ванных предприятий системы управления.

3. Анализ внутренних и внешних взаимосвязей сотрудников как 
элементов системы управления. 

4. Выявление центров ответственности согласно концепции эко-
номической безопасности.

5. Определение круга лиц по центрам ответственности, в обязан-
ности кото рых включается расчет соответствующих индикаторов.

6. Анализ существующих функций и должностных обязанностей 
ответственных лиц.

7. Перераспределение функций и должностных обязанностей со-
гласно концепции.

8. Организация информационных потоков и документооборота в 
соответ ствии с требованиями построения адаптивной системы управле-
ния.

9. Отладка и оптимизация модели управления и экономической 
безопасно сти на практике, сбор данных о работе системы.

Неотъемлемым условием создания системы обеспечения экономи-
ческой безопасности для создаваемого или уже работающего предпри-
ятия яв ляется внедрение базовых принципов экономической безопасно-
сти в систему управления предприятием. По мнению авторов, наиболее 
эффективной си стемой управления предприятием является адаптивная 
система, построенная в виде матрицы. Процесс внедрения элементов 
системы обеспечения экономической безопасности в систему управле-
ния предприятием должен содер жать в себе обязательное условие – со-
блюдение адаптивности системы управления. Данное условие необхо-
димо для функционирования системы обеспечения экономической без-
опасности как адаптивной.

Обобщая изложенное, следует, что принципы построения систе-
мы обеспечения экономической безопасности, управления рисками и 
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управления предприятием соответствуют и дополняют друг друга. В 
таблице систематизированы принципы по смысловому признаку, иден-
тичные прин ципы расположены напротив друг друга построчно, так же 
выделены принципы, не имеющие аналогичных [2].

Объединив идентичные принципы и добавив к их числу 
индивидуаль ные, автор выделил единые принципы построения адап-
тивной системы управления предприятием с учетом базовых принци-
пов обеспечения экономической безопасности и управления рисками 
(таблица 1).

Таблица 1. Соответствие принципов управления предприятием, 
экономической безопасностью и управления рисками

Принципы управления 
предприятием

Принципы построения и 
функционирования систе-
мы обеспечения экономи-

ческой безопасности

Принципы управления 
рисками

1. Принцип экономической целесообразности
• Принцип цели
• Принцип «монтера 
Мечникова» -оплата по 
конечным результатам

Принцип экономической 
целе сообразности

Принцип соответствия 
уровня доходности и 
уровня риска

2.  Принцип законности
Принцип правовой 
защищенности управ-
ленческого решения 
(законно сти)

Принцип законности Принцип осознанности

3. Принцип оптимизации
• Принцип оптимиза-
ции управле ния
• Принцип соответ-
ствия квалифи кации 
персонала возложен-
ным обя занностям
• Принцип первого 
руководителя - по пер-
воочередным задачам 
контроль остается за 
руководителем
• Принцип одноразо-
вого ввода ин формации
• Принцип повыше-
ния квалифика ции
• Принцип новых за-
дач - примене ние ЭВМ

• Принцип сочетания 
превен тивных и реактив-
ных мер

• Принцип использо-
вания современных 
информаци онных тех-
нологий 
• Принцип постоянного 
самосовершенствова-
ния
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Принципы управления 
предприятием

Принципы построения и 
функционирования систе-
мы обеспечения экономи-

ческой безопасности

Принципы управления 
рисками

4.   Принцип повсеместного взаимоконтроля
• Принцип делегирова-
ния полномо чий
• Принцип автоматиче-
ского заме щения отсут-
ствующего сотрудника

• Принцип дифференци-
рованности мер и спосо-
бов воздей ствия на риск

• Принцип разделения 
полномочий 
• Принцип повсемест-
ного взаимоконтроля

5.Принцип осведомленности

Нет аналогов Нет аналогов Принцип   
осведомленно сти

б. Независимость управления отдельными рисками

Нет аналогов Heт аналогов

• Независимость   
управ ления отдельны-
ми рис ками
• Принцип   
управляемо сти прини-
маемых рисков

7. Принцип непрерывности
Нет аналогов Принцип непрерывности Нет аналогов

8. Учет временного фактора в управлении рисками

Нет аналогов Нет аналогов Учет временного фактора 
в управлении рисками

9. Учет общей стратегии развития в процессе управления рисками

Нет аналогов Нет аналогов
Учет обшей стратегии раз-
вития в процессе управле-
ния рисками

10. Принцип ризомы

Принцип четырех 
ролей Принцип ризомы

Принцип сочетания вер-
тикального и горизон-
тального подходов

В дальнейшем под адаптивной системой обеспечения экономиче-
ской безопасности мы будем понимать адаптивную систему управления 
предприятием с учетом вложенных принципов экономической безопас-
ности и мини мизации рисков. Исходя из проведенного анализа, авто-
рами выделены базо вые принципы управления рисками, применимые 
в разрабатываемой системе обеспечения экономической безопасности:

- принцип экономический целесообразности – регулирование толь-
ко зна чимых рисков, а также сопоставимость уровня принимаемых ри-
сков с финансовыми возможностями;
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- принцип законности – достижение минимизации рисков только 
с исполь зованием способов в рамках действующего законодательства;

- принцип оптимизации – самосовершенствование, использование 
новых достижений науки и информационных технологий;

- принцип повсеместного взаимоконтроля – зависимые центры 
ответственности контролируют те центры ответственности, от резуль-
тата дея тельности зависит их степень выполнения их функций и за-
дач. Принцип осведомленности – минимизация риска, которая должна 
проис ходить в условиях полной осведомленности о риске, при необхо-
димости его минимизации, и характере влияния на финансовый резуль-
тат и устой чивость предприятия;

-  принцип независимости управления отдельными рисками;
- принцип непрерывности отражает необходимость непрерывного 

монито ринга состояния предприятия как экономической системы;
- принцип учета временного фактора в управлении рисками;
- принцип учета общей стратегии развития в процессе управления 

рисками;
- принцип ризомы – многофакторности системы обеспечения 

экономиче ской безопасности, корреляции рисков и факторов экономи-
ческой безопасности на всех уровнях.

Группирование принципов подобным образом, проведение ана-
логий между принципами разных систем, нахождение соответствий 
между их назначениями, т.е. сочетание несочетаемых ранее элементов 
произведено на основе ризоматического подхода.

Методы обеспечения экономической безопасности непосредствен-
но связаны с базовыми принципами управления рисками [3: 62]: про-
гнозирование и планирование; организация работы; активизация и сти-
мулирование; координация и регулирование; контроль, учет и анализ.

Внедрение названных базовых принципов управления рисками 
позволит повысить эффективность функционирования системы обе-
спечения эко номической безопасности. Повышение эффективности бу-
дет достигнуто за счет дополнения системы управления предприятием 
инструментами управ ления рисками и обеспечения экономической без-
опасности. Такое расширен ное понимание системы управления пред-
приятием предполагает сокращение временных и финансовых затрат на 
процесс управления рисками и экономи ческой безопасностью. 

Выделенные в данном разделе исследования этапы построения 
системы обеспечения экономической безопасности непосредственным 
образом должны реализовываться на практике в соответствии с базо-
выми принципами управления рисками и обеспечения экономической 
безопасности. 
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Отсюда система сама по себе будет минимизировать либо отсеи-
вать ряд рисков, связанных с деятельностью предприятия и его функци-
онированием.

Резюмируя изложенное, сформулируем основные выводы.
1. Система обеспечения экономической безопасности предприятия 

должна функционировать на основе базовых принципов непрерывно-
сти, законности, экономической целесообразности, сочетания превен-
тивных и реак тивных мер, дифференцированность ризомы, принципа 
четырех ролей.

2. Основным принципом построения адаптивной системы обе-
спечения эко номической безопасности является принцип ризомы. В 
соответствии с ним система обеспечения экономической безопасности 
должна включать в себя все штатные структуры и факторы экономи-
ческой безопасности, методы и способы ее функционирования должны 
быть логично встроен ными в систему управления предприятием. Эко-
номическая безопасность должна быть естественным состоянием пред-
приятия.

3. Наиболее приемлемой структурой управления является ма-
тричная струк тура, отражающая многомерность и многосвязность си-
стемы обеспечения экономической безопасности.

4. Основным моментом, повышающим эффективность системы 
управления предприятием, является сочетание основных принципов 
построения адаптивных систем, обеспечения экономической безопас-
ности и управления рисками.

5. Процесс управления рисками является непрерывным и всеобъ-
емлющим процессом. Этапы управления рисками сменяют друг друга 
по каждому из направлений обеспечения экономической безопасности, 
что отражает ризоматичность системы обеспечения экономической без-
опасности пред приятия.

6. Постоянный мониторинг индикаторов экономической без-
опасности поз волит своевременно принимать решения об управлении 
активными рис ками, прошедшими алгоритм фильтрации и нейтрализа-
ции. Управление рисками подобным образом дает возможность системе 
экономической безопасности и предприятию в целом адаптироваться в 
существующих условиях функционирования.
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