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В статье с позиций экономических интересов обоснована актуальность совершен-

ствования системы экономической безопасности государства и структур народного хо-
зяйства. Автором рассмотрены критерии эффективности и надежности системы 
обеспечения экономической безопасности, а также предложена оценка состояния сис-
темы обеспечения экономической безопасности.  
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Экономическую безопасность можно 
определить как защищенность жизненно 
важных интересов страны от внутренних 
и внешних угроз, т.е. защита ее военного, 
кадрового и интеллектуального потенциа-
ла, информации, технологий, развития 
высокотехнологичного производства. 

Она обеспечивается системой мер 
специального, правового, экономическо-
го, организационного, инженерно-техни-
ческого и социального характера, осуще-
ствляемых государством, руководством 
территориальных образований страны, а 
также специально создаваемыми государ-
ственными структурами [1; 4]. 

Целью обеспечения экономической 
безопасности является: 

- предотвращение возможного нане-

сения ущерба государству; 
- защита государственных интересов, 

ограждение государства от источников 
внешних и внутренних угроз; 

- сохранение и эффективное исполь-
зование финансовых, материальных и ин-
формационных ресурсов; 

- своевременное выявление и пресе-
чение различных правонарушений, пре-
дотвращение причин и условий, их поро-
ждающих; 

- недопущение чрезвычайных ситуа-
ций или минимизация их негативных по-
следствий. 

Для достижения целей обеспечения 
экономической безопасности решаются 
следующие основные задачи: 

- оценка надежности и степени защи-
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щенности государства от внутренних и 
внешних угроз; 

- своевременное выявление посяга-
тельств на государственные интересы и 
эффективное пресечение угроз на основе 
комплексного подхода к безопасности; 

- выявление причин и условий, спо-
собствующих нанесению финансового, 
материального и морального ущерба ин-
тересам государства, нарушению их нор-
мального функционирования и развития; 

- поиск необходимой информации для 
выработки оптимальных управленческих 
решений по вопросам стратегии и тактики 
устойчивой экономической деятельности; 

- обеспечение безопасности внешней 
деятельности; 

- создание условий для возмещения 
материального и морального ущерба, на-
носимого неправомерными действиями 
юридических и физических лиц, ослабле-
ние негативных последствий, возникших 
при нарушении экономической безопас-
ности; 

- сбор, анализ, оценка и прогнозиро-
вание данных, характеризующих состоя-
ние всего комплекса системы безопасно-
сти, контроль эффективности их функ-
ционирования. 

Основными факторами экономиче-
ской безопасности и ее прогрессивного 
развития являются квалифицированный 
персонал, соответствующие материаль-
ные, интеллектуальные и информацион-
ные ресурсы [2; 3]. 

В связи с этим деятельность по обес-
печению экономической безопасности 
включает следующие основные направле-
ния: 

- эффективное управление персона-
лом; 

- защита материальных ценностей и 
финансов; 

- защита интеллектуальной собствен-
ности; 

- защита информационных ресурсов. 
Обязательным условием защиты яв-

ляется создание эффективной системы 
экономической безопасности. При этом, 
как показала практика, она должна быть 
комплексной, организованной в соответ-
ствии с потребностями и действующим 

законодательством. Система защиты 
должна сочетать в себе мероприятия фи-
зической, административной и техниче-
ской защиты; криптографические, про-
граммные, экономические и морально-
этические меры, способствующие дина-
мичной и стабильной работе всего народ-
но-хозяйственного комплекса. 

Таким образам, комплексную систему 
безопасности можно определить как сово-
купность специальных органов, служб, 
средств, методов и мероприятий, обеспе-
чивающих защиту жизненно важных ин-
тересов физических и юридических лиц и 
коммерческих структур от внешних и 
внутренних угроз. 

Только комплексный подход позволя-
ет добиваться высокой степени обеспече-
ния безопасности любой государственной 
структуры. 

Становление комплексной системы 
экономической безопасности представля-
ет собой весьма длительный и напряжен-
ный процесс, который, как правило, про-
ходит несколько этапов: создание охран-
но-патрульных служб, их дальнейшее раз-
витие и перерастание в службу безопасно-
сти, и, наконец, формирование высоко-
профессиональных разведывательно-ин-
формационных и охранных подразделе-
ний. Такая последовательность позволяет 
постепенно и в соответствии с реальными 
потребностями и финансовыми возмож-
ностями усилить меры безопасности и вы-
строить несколько уровней комплексной 
защиты любой государственной структу-
ры. 

Реализация подобной концепции по-
строения системы экономической безо-
пасности, как правило, характеризуется 
постоянной структурной перестройкой, 
перестановками кадров, изменениями и 
уточнениями целей и задач различных 
подразделений, внесением корректив в 
работу их сотрудников, изменениями в 
финансировании и материально-техничес-
ком обеспечении и, как следствие, – уси-
лением степени защищенности субъектов 
рыночных отношений. 

Сегодня к безопасности должны от-
носиться как к комплексной системе за-
щиты интересов любой экономической 
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структуры, действуя не столько силовы-
ми, сколько правовыми методами, ведь 
проблема безопасности выходит на пер-
вый план уже на любой стадии их разви-
тия. 

Если существует реальная опасность 
для стабильного функционирования и 
развития экономических структур (утечка 
информации, угрозы персоналу и руково-
дству, постоянное нанесение различного 
рода ущерба), если объем сведений стал 
действительно значительным при выходе 
на зарубежный рынок или расширились 
партнерские отношения, которые требуют 
обеспечения безопасности сотрудничест-
ва, следует создавать механизм, способ-
ный обеспечить экономическую безопас-
ность. 

Для создания оптимальной системы 
безопасности необходимо разработать 
концепцию безопасности, на базе которой 
затем строится предполагаемая модель 
данной системы и вырабатываются соот-
ветствующие механизмы ее долговремен-
ного функционирования. 

При этом целесообразно провести 
анализ возможных угроз, оценить вероят-
ность их появления, осуществить прогноз 
предполагаемых потерь, а потом уже вы-
брать адекватные средства и методы за-
щиты. Далее на этой основе следует соз-
дать структуру, призванную решать зада-
чи по защите экономических интересов, 
определить стоимость будущей системы, 
а затем организовать постоянный дейст-
венный контроль ее формирования и 
функционирования. Управление органи-
зационными изменениями для обеспече-
ния экономической безопасности показа-
но в статье [5]. 

Критериями эффективности и надеж-
ности системы обеспечения экономиче-
ской безопасности могут служить: 

- полное отсутствие или своевремен-
ное выявление и пресечение попыток не-
легального проникновения на объект в 
преступных целях; 

- недопущение утечки и разглашения 
сведений, составляющих коммерческую 
тайну, утраты документов, изделий и т.д.; 

- оперативное реагирование и пресе-
чение противоправных и других негатив-

ных действий со стороны персонала; 
- стабильный морально-психологичес-

кий климат в коллективе, надежная со-
хранность материально-технических 
средств, финансов и других ценностей; 

- своевременное выявление и пресе-
чение посягательств на жизнь и здоровье 
руководящего состава и сотрудников; 

- предупреждение чрезвычайных про-
исшествий. 

Все это является условием стабильно-
сти финансового и экономического разви-
тия экономических структур в соответст-
вии с намеченными планами и задачами. 

Отдельные или постоянные недочеты 
и сбои на одном или нескольких направ-
лениях системы обеспечения экономиче-
ской безопасности могут свидетельство-
вать о недостаточном внимании к этим 
участкам работы. Под вопрос может быть 
поставлен профессионализм сотрудников 
службы охраны и безопасности, способ-
ность ее руководителей на практике орга-
низовать четкую и надежную систему за-
щиты, наладить контроль, повысить спрос 
с подчиненных и всего коллектива. 

Объективно оценить состояние сис-
темы обеспечения экономической безо-
пасности можно с помощью ежемесячно-
го анализа количества и значимости про-
исшествий, а также скрупулезного под-
счета нанесенного ими ущерба, постоянно 
проводимого контроля состояния защиты 
объекта; могут помочь и сравнительные 
данные о работе подобных фирм в нашей 
стране или за рубежом. 

Однако наиболее целесообразным 
было бы поручить проведение экспертной 
оценки состояния защищенности объекта 
независимому информационному агентст-
ву или информационно-консалтинговой 
фирме, которые избавят от неведения и 
чувства неуверенности в области эконо-
мической безопасности, укажут на реаль-
ные и потенциальные угрозы и помогут 
заблаговременно принять необходимые 
меры. 

Конечным результатом такого иссле-
дования является развернутое заключе-
ние, которое содержит независимую ква-
лифицированную оценку системы эконо-
мической безопасности, а также соответ-
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ствующие рекомендации. Они дадут 
представление не только о реальной об-
становке на объекте, но и конкретно ука-
жут, откуда исходят наиболее вероятные 
угрозы, как их устранить или предотвра-
тить при минимальных затратах, а главное 
– на каких важнейших направлениях не-
обходимо сконцентрировать усилия по их 
устранению. 

Исходя из сформулированных выше 
целей и задач системы обеспечения эко-
номической безопасности, основных 
принципов ее построения и функциониро-
вания, необходимо более детально рас-
смотреть основные элементы системы и 
мероприятия по организации ее эффек-
тивной работы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в РФ» (принят Государствен-
ной Думой 20 июня 2014 года и одобрен 
Советом Федерации 25 июня 2014 г.). 

Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2. Журавлёв Д.А., Кроливецкий Э.Н. 
Роль критерия эффективности в деятель-
ности предпринимательских структур // 
Вестник Российской академии естествен-
ных наук. 2015. № 1(19). 

3. Кононова Г.А., Циганов В.В. Устой-
чивость региональных организаций как 
критерий эффективности управления // 
Журнал правовых и экономических ис-
следований. Journal of Legal and Economic 
Studies. 2015. № 3. С. 114–119. 

4. Социально-экономическое развитие 
регионов: тенденции, оценка, эффектив-
ность: колл. монография / под науч. ред. 
В.В. Циганова. Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 
2016. 

5. Циганов В.В. Управление организа-
ционными изменениями для обеспечения 
экономической безопасности предпри-
ятий // Экономика и управление собст-
венностью. 2012. № 1. 

 


