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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявить роль служ-

бы экономической безопасности предприятия в системе построения успешного 

бизнеса. 

Объектом исследования выпускной квалифицированной работы является  

система построения успешного бизнеса. 

Предмет исследования – служба экономической безопасности предприятия и 

её роль в системе построения успешного бизнеса. 

В работе рассмотрены теоретические основы построения конкурентоспо-

собного бизнеса. Рассмотрена функциональность службы экономической безо-

пасности в системе построения бизнеса. На основе проведенного исследования,  

предложены  рекомендации по совершенствованию службы экономической  безо-

пасности ПАО «ЧЗПСН - Профнастил»,  сформулированы индивидуальные функ-

ции специалистов по обеспечению экономической безопасности предприятия. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные реко-

мендации могут быть использованы руководителями предприятий при создании и 

модернизации службы экономической безопасности, что позволит повысить каче-

ство и безопасность принимаемых управленческих решений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время руководители предприятий 

все больше сталкиваются с конкуренцией в своей отрасли, отсюда появляется не-

обходимость повышения уровня эффективности производства с целью увеличе-

ния прибыли, поэтому на производственном предприятии большую роль играют 

не только его организационная структура и система управления, но и подходы к 

распределению обязанностей, принципы и задачи создания перспективной орга-

низации. Порядок и согласованность в организации наступают тогда, когда эле-

менты и процессы находятся в функциональном контакте, обеспечивающем ус-

тойчивое положение на рынке и эффективное прогрессирующее развитие. Инно-

вации в сфере управления человеческими ресурсами являются стратегически 

важными на современном мировом рынке. Основной идеей в большинстве совре-

менных концепций в сфере управления является активизация человеческих уме-

ний и способностей. Это необходимо для инновационной модернизации предпри-

ятия. Основной проблемой руководителя любой организации является овладение 

искусством управления согласованностью элементов организационной структу-

ры. Это означает, что все решения и действия, касающиеся целеполагания и фи-

нансов, производства и управления, кадров и стимулирования должны быть взаи-

мообусловлены. Понятно, что идеальной согласованности добиться невозможно 

хотя бы потому, что согласовывать приходится большое число качественных и 

количественных параметров. При этом важно помнить, что согласованность – это 

некоторая устойчивость, а условия функционирования постоянно изменяются. 

Организация теснейшим образом связана с внешней средой, которая формиру-

ет её цели, методы конкуренции, стратегию, технологию, масштаб и уровень но-

вовведений. Данные ситуационные факторы в значительной степени формируют 

образ организационной структуры, которую должно принять предприятие для 

обеспечения своей производственной деятельности. 

Сегодня в структуре современного бизнеса все чаще появляются подразделе-

ния (службы) экономической безопасности. Их необходимость тесно связана с 
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объемами (масштабом) производства и рядом других факторов, которые прихо-

дится учитывать при проектировании и построении успешного бизнеса. Безуслов-

но, для этого необходимо выявление важнейших атрибутов успешности бизнеса. 

Это, конечно же, его конкурентоспособность. Она самым тесным образом связана 

с эффективностью бизнеса – степенью его приспособленностью к выполнению 

определенных функций в определенных условиях
1
, способностью наилучшим об-

разом удовлетворять растущие потребности взыскательных потребителей на со-

временных рынках. Эффективность, как известно, может быть по целям и по 

средствам
2
. Для этого слово «effective» в английском языке означает успешность 

достижения конечной цели, а «efficient» – эффективное распоряжение ресурсами 

для продвижения к цели. В настоящей работе нас в большей степени интересует 

эффективность по средствам. Эффективность хорошо корреспондируется с кор-

поративной культурой предприятия, которая служит обобщенным (интегратив-

ным) индикатором многоканального согласования жизнедеятельности предпри-

ятия с внешней средой. 

Цель работы – выявить роль службы экономической безопасности предпри-

ятия в системе построения успешного бизнеса. 

Задачи исследования: 

– исследовать теоретические основы успешного (конкурентоспособного) биз-

неса и определить его ключевые признаки (атрибуты); 

– проанализировать генезис (историю) возникновения служб экономической 

безопасности в современном бизнесе, выявить причины их появления; 

– исследовать влияние служб безопасности на эффективность и конкуренто-

способность современного бизнеса (выявить нежелательные эффекты 

 функционирования связей в рассматриваемой системе); 

                                           
1
 Птушенко, А.В. Системная парадигма права / А.В. Птушенко. – М.: Моск. издат. дом, 2004. – 

448 с. 
2
 Тарасенко, Ф.П. О роли ошибок в управленческой деятельности / Ф.П. Тарасенко // Проблемы 

управления в социальных системах. – 2011. – Т.2. – №4. – С.30–48. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-upravleniya-v-sotsialnyh-sistemah
https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-upravleniya-v-sotsialnyh-sistemah
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– разработать практических рекомендаций по устранению выявленных в 

ходе анализа нежелательных эффектов. 

Объект исследования – система построения успешного бизнеса. 

Предмет исследования – служба экономической безопасности предприятия и 

её роль в системе построения успешного бизнеса. 

Теоретической основой исследования служили работы отечественных и за-

рубежных ученых, таких как: Д. Аакер, Н. Безуглая, А. Беспалько, И. Бланк, В. 

Богомолов, Р. Брейли, В. Гапоненко, Л. Гончаренко, К. Дент, П. Земан, Д. Игна-

тюк, А. Ильин, В. Иоан-Франк, Р.С. Каплан, Л. Корчевская, А. Котельник, 

Э.Майер, С. Майерс, Р. Манн, Д.П. Нортон, Е. Олейников, И. Палади, П. Парамо-

нов, Д. Пармакли, А. Поршнев, З. Румянцева, М. Стоун, А. Суглобов, В. Тамбов-

цев, А. Трусевич, О. Шойму, В. Юрьев, С. Юхачев и др. 

Информационную базу исследования составили: нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, материалы Росстата, учебные пособия по экономической 

безопасности предприятий и организаций, аналитические отечественные и меж-

дународные материалы по исследуемой проблеме, в том числе полученные через 

Интернет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНО-

ГО БИЗНЕСА И ЕГО АТРИБУТЫ 

Слово «бизнес» (от англ. business) означает любое занятие, дело, приносящее 

доход. Отсюда человек, занятый бизнесом, – бизнесмен (от англ. businessman), 

иначе: делец, коммерсант, предприниматель. В экономических справочниках биз-

несом называется экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной 

экономики, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации оп-

ределенной продукции (товаров, работ, услуг). 

Однако здесь в связи с упоминанием прибыли уместно отметить, что термино-

логически нельзя путать экономику и хремастику. Последний термин «хремати-

стика» восходит к древнегреческому слову, обозначающему обогащение. Аристо-

тель буквально обозначал этим словом науку об обогащении, искусство накапли-

вать деньги и имущество, накопление богатства как самоцель, как сверхзадача, 

как поклонение прибыли. При этом Аристотель противопоставлял хрематистику и 

экономику как целенаправленную деятельность по созданию благ, необходимых 

для естественных потребностей человека. 

Роль экономики Аристотель видел в удовлетворении насущных потребностей 

и в создании средств, необходимых для поддержания хозяйства. Деньги при этом 

служат исключительно для обеспечения удобства обмена. Хрематистика рассмат-

ривает ситуацию, когда прибыль и накопление денег стало основной целью дея-

тельности (например, ростовщичество, спекулятивная торговля). Деньги высту-

пают в качестве богатства и цели, теряя своё предназначение средства обмена. Не 

случайно к хрематистике Аристотель относился отрицательно. При этом писал в 

своем труде «Политика» следующее: «Так как хрематистика расположена рядом с 

экономикой, люди принимают её за саму экономику; но она не экономика. Пото-

му что хрематистика не следует природе, а направлена на эксплуатирование…». 

Понятие «бизнес» также может рассматриваться как синоним понятия «пред-

принимательство». Предпринимательская деятельность (или предпринимательст-

во) представляет собой инициативную самостоятельную деятельность граждан и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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их объединений, направленную на получение прибыли, осуществляется гражда-

нами на свой риск и под имущественную ответственность в пределах, определяе-

мых организационно-правовой формой предприятия. 

Таким образом, бизнес – это приносящая доход деятельность граждан, имею-

щих собственность. Кроме того, бизнес – это и совокупность отношений между 

всеми его участниками, образующими команду единомышленников с целью по-

лучения дохода, прибыли, развития фирмы, предприятия, организации. Участни-

ками бизнеса выступают следующие группы людей: 

1) собственно предприниматели, т.е. лица, осуществляющие инициативную 

деятельность на свой риск, под свою экономическую и юридическую ответствен-

ность, а также коллективы предпринимателей. Деловой интерес участников биз-

неса первой группы – получение доходов – реализуется через производство и реа-

лизацию продукции. В процессе своей деятельности они вступают в деловые 

взаимоотношения, а также в отношения с другими участниками бизнеса, образуя 

в итоге сферу предпринимательского бизнеса. Последняя включает три компо-

нента: производство продукции, коммерцию (торговлю) и коммерческое посред-

ничество. Бизнес нельзя сводить лишь к коммерции (торговле) и коммерческому 

посредничеству. Бизнес – это прежде всего производство, составляющее основу 

любой экономики; 

2) индивидуальные и коллективные потребители продукции, предлагаемой 

предпринимателями, а также коллективы потребителей, образующих свои союзы, 

ассоциации и т.п. Деловой интерес участников бизнеса этой группы – приобрете-

ние товаров и услуг. Он реализуется посредством налаживания контактов с про-

изводителями и продавцами продукции на основе взаимной выгоды. Если для 

предпринимателей выгодой является доход, то для потребителей – товар или ус-

луга, удовлетворяющие их потребности. Реализуя свои потребительские интере-

сы, эта группа участников бизнеса образует сферу потребительского бизнеса; 

3) работники, осуществляющие трудовую деятельность по найму, на кон-

трактной или иной основе, а также их профессиональные союзы. Деловой интерес 
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участников бизнеса третьей группы – извлечение доходов – реализуется посред-

ством работы в фирме, организации, на предприятии. Если для предпринимателей 

выгодой в сделках является конечный доход фирмы, то для наемных работников – 

личный доход, получаемый в результате выполненной работы. Реализуя свои ин-

тересы, данная группа участников образует сферу трудового бизнеса; 

4) государственные органы, учреждения и организации, когда они выступают 

непосредственными участниками сделок. Речь идет о предоставлении правитель-

ственных заказов предпринимателям, определении цен, состава и объема льгот 

при их выполнении и т. д. В таких случаях государственные органы являются 

равноправными партнерами других участников бизнеса. Деловой интерес участ-

ников этой группы – осуществление общегосударственных программ (научно-

технических, научно-производственных, социальных и др.) в целях удовлетворе-

ния потребностей как государства в целом, так и всех его граждан. Принцип вза-

имной выгоды при таких сделках следующий. Фирмы стимулируются  

государством для участия в этих программах, а государство получает возмож-

ность реализовать их на практике, образуя, в конечном счете, сферу государст-

венного бизнеса. 

Бизнес как система представляет собой явление, наделенное четырьмя свойст-

вами – целесообразностью, целостностью, противоречивостью и активностью. 

Целесообразность означает, что бизнес любому элементу внутри него придает ра-

циональную направленность на объединяющее эти элементы начало – получение 

дохода, прибыли. Высшие цели бизнеса обычно выводят из требований так назы-

ваемого закона свободной конкуренции. Высшие цели, в свою очередь, подразде-

ляются на более конкретные цели, выступающие средствами получения первых. 

Целостность означает, что бизнес пронизывает все сферы, сектора, территории 

и элементы экономики в той мере, в какой это необходимо для полной реализации 

его высшей цели, – увеличения прибыли. Иначе говоря, бизнес должен свободно 

проникать в те сферы, которые для него являются жизненно важными в данных 

условиях. Запреты и ограничения должны быть сведены к разумному уровню. 
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Бизнес нельзя представить без своей среды и главных элементов, к которым отно-

сят менеджмент, маркетинг, финансовую систему, право и т.д. 

Противоречивость означает, что бизнес должен состоять из противоречий, так 

как они – источник любого развития. В бизнесе можно наблюдать множество 

противоречий: между предпринимателями и наемными работниками, потребите-

лями и производителями, предпринимателями и профсоюзами или органами го-

сударственной власти. В нормальных условиях все эти противоречия служат ис-

точниками развития бизнеса, укрепления и упрочнения его целостности. Однако в 

конфликтных ситуациях, которые выходят из-под разумного общественного кон-

троля, возможны и известны полные исторического драматизма события, не толь-

ко не укрепляющее, а, наоборот, значительно ослабляющие систему бизнеса. Это 

социально-политические перевороты, гражданские войны и т. д. Они приводят 

порой к полной утрате основополагающих основ бизнеса: частной собственности, 

конкуренции и экономической свободы гражданина. 

Активность означает, что бизнес – явление социальное, тесно связанное с со-

циальными системами, деятельностью людей. Каждый из предпринимателей 

должен свободно и на правовой основе выбирать свое дело, не нанося противо-

правного ущерба другим людям, не мешая им развивать свой бизнес. Разумная 

активность деловых людей реализуется обычно в богатстве индивидуумов и об-

щества, размерах валового национального продукта страны, республики, уровне 

жизни граждан, привлекательности той или иной страны для проживания в ней. 

Современный бизнес – это и внутренне регулируемая или саморегулирующая-

ся система. Предприниматели заинтересованы не только в свободном соперниче-

стве друг с другом, но и в согласовании отдельных сторон своего рыночного по-

ведения. Современное высокоразвитое производство за отдельные ошибочные 

шаги в бизнесе платит дорогую цену. Банкротство даже среднего по размерам 

предприятия означает сотни уволенных рабочих, потерю миллионных капиталов, 

невыполнение договорных партнерских обязательств, остановку смежных произ-

водств и т.д. Западный мир уже давно усвоил это, пережив сильнейший в этом от-
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ношении урок, которым стал экономический кризис 1929–1933 гг. Тогда потрясе-

ния экономики западных стран были столь велики, что безработица и инфляция 

подставили под сомнение саму целесообразность и сохранение бизнеса как сис-

темы. Это в совокупности с другими факторами породило, в конечном счете, тягу 

к национал-социализму, тотальному центру, централизованному планированию в 

бывшем СССР, а также критику западных ценностей рынка. В то же время многие 

ученые Запада пришли к выводу, что бизнес надо не свертывать, а регулировать, 

помогая ему реализовать все то, за что он и считается социально ценным  

явлением. 

Государственные институты (органы, комитеты, комиссии парламента) высту-

пают в развитых государствах своего рода арбитрами при обострении конфликтов 

между предпринимателями и работниками. Правила игры в бизнесе направлены 

на противодействие монополизации экономики, недобросовестной конкуренции 

со стороны предпринимателей, предприятий государственного сектора, работни-

ков. Противодействие оказывается тем компаниям, которые пытаются навязывать 

свои предпринимательские интересы другой стороне, снижая при этом общую 

эффективность бизнеса в отрасли или экономике в целом. Точно так же противо-

действие оказывается и незанятой части населения и профсоюзам, которые тре-

буют через свои общественно организованные действия (забастовки, пакетирова-

ния, митинги и др.) принятия фирмами и государственными органами решений, 

резко снижающих эффективность национальной экономики. 

Безусловно, бизнес – явление развивающееся, так как связано с направлением 

на прибыль. А прибыль, как правило, может быть получена там, где спрос на то-

вары и услуги не насыщен и в конечном итоге стимулирует развитие новых про-

фессиональных сфер производства. В результате бизнес омолаживается, перели-

вая свои капиталы туда, где прибыль выше, чем в традиционных сферах. 

На определенном этапе экономического развития страны актуальным стано-

вится тот или иной фактор бизнеса. Для развития экономики страны становится 

важным совершенствование производства на основе новых технологий, повыше-
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ние эффективности сферы реализации товаров, экологизация производства. По 

совокупности приоритетных на данный момент факторов экономического разви-

тия специалисты пересматривают свои подходы к бизнесу, вырабатывая его но-

вые концепции. Развитые страны мира приоритетное внимание уделяют таким 

важным факторам, как рост свободного времени, внутрифирменное стратегиче-

ское планирование. 

Поскольку основу бизнеса составляет частная собственность, то в зависимости 

от ее видов выделяют и основные формы бизнеса. В 1980-е гг. в мире наблюдался 

бум предпринимательства, в основе которого лежали многие причины, в том чис-

ле: 1) вступление мировой экономики в очередной этап научно-технической рево-

люции (НТР); 2) обострение конкурентной борьбы; 3) повышение уровня образо-

вания кадров. 

Огромную роль в ряде стран сыграло снятие барьеров для межотраслевого пе-

релива капиталов, заложенных в принципах отраслевого регулирования. Не слу-

чайно в 1980-е гг. появилась концепция интрапренерства как специфического 

внутрифирменного предпринимательства.  

Интрапренеры – это новаторы, добившиеся реализации своих новаторских 

идей и принесшие своей фирме большие прибыли. 

 Основными чертами интрапренерства являются: 

1) высокая степень ориентации на нововведения; 

2) выпуск конкурентоспособной продукции; 

3) применение передовых принципов управления; 

4) поощрение новаторства. 

 

1.1 Анализ понятийного поля успешного (конкурентоспособного) бизнеса 

В современных условиях основной целью для любого предприятия является 

сохранение или расширение занимаемых позиций на рынке или его сегменте, ста-

бильное получение прибыли или её рост. Для её достижения нужна ориентация 
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компании на максимизацию прибыли, что может быть достигнуто лишь путем 

обеспечения высокой конкурентоспособности. 

На сегодняшний день продукция, производимая во многих отраслях россий-

ской промышленности, не может конкурировать на мировом рынке с зарубежны-

ми аналогами. Это ведет к снижению конкурентоспособности экономики страны в 

целом. Преобладание сырьевого сектора в структуре промышленности России оп-

ределяет актуальность увеличения конкурентоспособности национальной эконо-

мики. Чтобы занять сильную позицию на рынке, нужно знать своих конкурентов, 

понимать, кто из них представляет реальную угрозу в настоящее время, а кто бу-

дет представлять её завтра; понимать, какую политику они ведут и чего от них 

следует ожидать. 

Цель проведения маркетинговых исследований конкурентоспособности – сбор 

и анализ информации, необходимой для определения преимуществ и недостатков 

предприятия. На основе этого разрабатывается стратегия предприятия, его техни-

ческая, ассортиментная и сбытовая политика. Контроль за конкурентами и посто-

янное отслеживание собственной позиции на рынке позволяет выявить и удовле-

творить запросы потребителей раньше, чем другие предприятия. Зная сильные и 

слабые стороны своего предприятия, предприятий-конкурентов можно оценить их 

потенциал и цели, настоящую стратегию. Это поможет сконцентрироваться на та-

ком направлении деятельности, где конкуренты слабее. Таким образом, определе-

ние конкурентоспособности – неотъемлемый элемент маркетинговой деятельно-

сти любого хозяйствующего субъекта. Помимо этого, изучение конкурентоспо-

собности предприятия необходимо при выборе предприятия-партнера для органи-

зации совместного выпуска продукции, привлечения средств инвестора, состав-

ления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта, принятия решения 

об изменении ассортимента, разработке и производстве новых изделий и модер-

низации изготавливаемых изделий, расширении производственных мощностей. 

Конкурентоспособность предприятия вообще есть показатель целесообразности 
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существования конкретного бизнеса, характеристика уровня и качества хозяйст-

вования, степени адекватности предприятия внешней среде. 

Иначе говоря, конкурентоспособность предприятия отражает степень соответ-

ствия результатов его деятельности и требований конкретного рынка. Также она 

служит критерием эффективности производства, оценкой эффективности системы 

управления.  

Изначально концепция конкурентоспособности базировалась на теории ис-

пользования сравнительных преимуществ национальных экономик в междуна-

родном разделении труда (например, дешевый труд, природные ресурсы, геогра-

фические и климатические условия, инфраструктурные факторы и т.п.): экспорт 

продукции в страны, в которых отсутствуют такие преимуществ, а импорт про-

дукции из стран, обладающих данными преимуществами по сравнению со стра-

нами-импортерами. Идея конкурентоспособности представлена в экономической 

литературе работами классиков (вспомним А. Смита с его «Исследованием о при-

роде и причинах богатства народов»).  

Его умозаключения были продолжены Д. Риккардо, который ввел понятие 

сравнительных преимуществ государств, которые с тех пор легли в основу теории 

международной торговли. Линия аргументации была завершена теорией обеспе-

ченности факторами, которая была разработана Хекшером и Олином в ХХ веке. 

Она утверждает, что страна должна экспортировать тот товар, при производстве 

которого интенсивно используются в изобилии имеющиеся факторы. Все эти тео-

рии, преимущественно, связывают конкурентоспособность экономики с её струк-

турой издержек. Сравнительное преимущество есть способность к производству 

товаров с более низкой себестоимостью по отношению к другим товарам и по 

сравнению с другой страной. Это – основа традиционного взгляда, связывающего 

конкурентоспособность со структурой издержек экономики и, таким образом, с 

эволюцией её реального валютного курса. Очевидным путем к определению не-

ценового измерения конкурентоспособности было бы утверждение, что неценовая 
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конкурентоспособность является способностью экономики продавать свою про-

дукцию и использовать иные факторы, чем цена. 

Эта идея стала основой теории, выдвинутой М. Портером. После почти двух-

сотлетнего господства теории сравнительных преимуществ М. Портер заявил, что 

должен быть найден иной подход, отражающий развивающийся характер конку-

ренции, выходящей далеко за рамки издержек и основанный на теории иннова-

ций. Его центральная идея заключается в том, что благополучие страны не насле-

дуется, а создается. Оно не вырастает из природных богатств страны, трудового 

потенциала, процентных ставок или стоимости валюты (на чем настаивает клас-

сическая экономика). 

В современной теории по проблемам конкурентоспособности есть два подхода 

к выделению уровней конкурентоспособности: территориальный и отраслевой. С 

точки зрения территориального подхода выделяют: конкурентоспособность стра-

ны – макроуровень, конкурентоспособность региона – мезоуровень, конкуренто-

способность фирмы – микроуровень. 

Отраслевой подход выделяет: национальную конкурентоспособность – макро-

уровень, конкурентоспособность отрасли – мезоуровень, конкурентоспособность 

товара – микроуровень. Иногда эти подходы объединяют, выделяя уровни иерар-

хии конкурентоспособности. 

В последнее время в экономической литературе появилось новое понятие 

«конкурентоспособность кластера»: способность использовать потенциал макро-

технологий для получения мультипликативных эффектов на всех уровнях верти-

кальной интеграции производства товаров и услуг, отвечающих требованиям ми-

ровых и внутренних рынков, и наращивания конкурентных преимуществ за счет 

лидерства в технологии производства, оптимизации форм организации и управле-

ния сбытом как базового условия потенциального роста конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность объектов различных уровней находятся во взаимосвязи и 

непосредственно влияют на величину друг друга. 
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Безусловно, нельзя говорить о высокой конкурентоспособности предприятия, 

если в стране нет политической и социально-экономической стабильности. В 

свою очередь, повышение конкурентоспособности организации – залог повыше-

ния конкурентоспособности страны. Поэтому конкурентоспособность в самом 

широком смысле – возможность выигрыша в экономическом соревновании. 

Сегодня в экономической литературе есть множество определений и способов 

оценки конкурентоспособности. Понятие «конкурентоспособность предприятия» 

– относительно новое для отечественной экономики, отсюда идет неоднознач-

ность в толковании понятий (таблица 1) 

Таблица 1 – Обзор определений понятия «конкурентоспособность предприятия» 

[15] 

Ф.И.О. автора Определение 

Бабенко Д.Н. 

Конкурентоспособность представляет собой комплексную характеристику 

предприятия, отражающую уровень его превосходства по отношению к 

реальным конкурентам по двум составляющим – рыночной (удовлетворе-

ние спроса и качество торгового обслуживания, имидж на рынке) и ре-

сурсной (финансовое состояние, использование стратегического потен-

циала, коммерческая активность). 

Богомолова И.П., 

Хохлов Е.В. 

Понятие «конкурентоспособность» обозначает «быть способным к конку-

ренции». Конкурентоспособность объекта – это состояние, характери-

зующее реальную или потенциальную возможность выполнения своих 

функциональных обязанностей в условиях возможного противодействия 

соперников 

Бондарев А.В. 

Конкурентоспособность предприятия определяется нами как возможность 

эффективной хозяйственной деятельности предприятия на уровне отрас-

лей промышленности и прибыльной реализации произведенной продук-

ции в условиях конкурентного рынка 

Бондаренко О.А. 

Конкурентоспособность промышленного предприятия – это его сравни-

тельные преимущества по отношению к другим предприятиям, достигае-

мые вследствие преобразований финансовых, производственных, трудо-

вых, инновационных ресурсов о конкурентоспособном товаре и реализа-

ции на этой основе стратегии конкурентоспособности на микроуровне. 

Булгаков О.В. 

Под конкурентоспособностью предприятия мы понимаем способность 

объекта управления к адекватному изменению своего состояния, для пре-

одоления неопределенности внешней среды и получения социального, 

экологического, экономического, научно-технического и другого вида 

эффекта, на основе факторов производства, инвестиций, инноваций и дру-

гих с целью обеспечения желаемой удовлетворённости целевых рынков 

более продуктивными и более эффективными, тем у конкурентов спосо-

бами с одновременным повышением качества жизни потребителя и бла-

гополучия общества в целом 

Васильева З.А. 
Под конкурентоспособностью понимается способность опережать других, 

используя свои преимущества в достижении поставленных целей 
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Продолжение таблицы 1 

Ф.И.О. автора Определение 

Голубков Е.П. 
Конкурентоспособность организации характеризует ее способность вы-

живать и успешно развиваться в условиях конкурентной борьбы 

Доржиева Е.В. 

Конкурентоспособность предприятий и фирм определяется наличием кон-

курентоспособных товаров и услуг, предоставляемых субъектом, и потен-

циальными конкурентными преимуществами предприятий и фирм, пред-

ставляющими собой лучшие, чем у конкурента, значения параметров и 

факторов, определяющих хозяйственную деятельность: это эффективная 

производственная деятельность, финансовое положение предприятия, эф-

фективность организации сбыта и  

продвижения товара на рынке и т.д. 

Дулисова И.Л. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующее степень 

удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогич-

ными объектами, представленными на данном рынке, или конкурентоспособ-

ность – это способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогич-

ными объектами в условиях конкретного рынка 

Катаев А.Е. 

Конкурентоспособность – это активность предприятия во внешней среде, 

устойчивость внутреннего развития и обеспечение на этой основе высо-

кой эффективности деятельности. Конкурентоспособность отдельных 

предприятий это понятие системное, его необходимо рассматривать, во-

первых, как результирующую экономических и правовых действий госу-

дарства, во-вторых, как результат приобретения конкурентных преиму-

ществ на отраслевых рынках, в-третьих, как итог управляющих воздейст-

вий на внутренние бизнес-процессы 

Константинова 

И.В. 

Под конкурентоспособностью предприятия понимается его реальная и по-

тенциальная способность, в реальных условиях, проектировать, изготав-

ливать и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характери-

стикам более привлекательны для потребителей, чем  

товары конкурентов 

Костин А.В. 
Конкурентоспособность предприятия - это его способность выпускать и 

продавать конкурентоспособные товары 

Мансуров Р.Е. 

В общем случае термин «конкурентоспособность» определяется как спо-

собность конкурировать, т.е. бороться или противостоять чему-либо. Кон-

курентоспособность предприятия – это способность предприятия бороться 

за рынок (увеличивать, уменьшать либо сохранять занимаемую долю 

рынка в зависимости от стратегии предприятия). Это достигается на осно-

ве внедрения инновационной техники и технологии (дающей экологиче-

ские, социальные и экономические эффекты), максимально эффективного 

использования резервов предприятия, достижения высокого уровня инве-

стиционной привлекательности, что в совокупности обеспечивает выпуск 

конкурентоспособной продукции. Для случая, когда вопросы конкуренто-

способности выпускаемой продукции стоят не настолько остро (например, 

энергетическая отрасль): конкурентоспособность предприятия – это спо-

собность предприятия противостоять внешним воздействиям, добиваясь 

лидерства в соответствии с поставленными стратегическими целями 

Млоток Е. 
Сравнительное преимущество фирмы по отношению к другим фирмам 

данной отрасли внутри национальной экономики и за ее  

пределами 
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Продолжение таблицы 1 

Ф.И.О. автора Определение 

Мошнов В.А. 

Под конкурентоспособностью предприятия подразумевается его спо-

собность как сложной открытой экономической системы прогнозировать 

свое будущее, выпускать продукцию, пользующуюся спросом, обеспечи-

вать социальную защищенность работников и получать достаточную для 

нормального функционирования и развития прибыль. Конкурентоспособ-

ность предприятия – совокупность возможностей хозяйствующего субъ-

екта формировать и поддерживать отличительные конкурентные преиму-

щества, позволяющие наиболее эффективно удовлетворить реальные и 

потенциальные потребности целевых рынков 

Самодуров Д.А. 

Конкурентоспособность предприятия - способность предприятия разраба-

тывать, производить и продавать свою продукцию на рынке по цене, 

обеспечивающей выполнение в полном объеме его финансово-

экономических обязательств, а также качественный и количественный 

рост его потенциала 

Степанова Г.Н. 

Конкурентоспособность является показателем целесообразности сущест-

вования данного вида бизнеса, обобщающей характеристикой уровня и 

качества хозяйствования, степени адекватности предприятия внешней 

среде. Суть конкурентоспособности состоит в создании товаров (работ, 

услуг) более высокой ценности, под которой понимается органическое 

единство стоимости и потребительной стоимости товара, затрат и качест-

ва (полезности) 

Тарасенко А.В. 

Конкурентоспособность любого хозяйствующего субъекта - это такое его 

состояние, которое характеризуется системой показателей его внутренней 

и внешней среды, находящихся в зоне экономической устойчивости с не-

обходимой степенью надежности и позволяющих создавать продукцию 

более конкурентоспособную, чему конкурентов 

Фатхутдинов Р.А. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта и системы сервиса, харак-

теризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения 

им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяется 

способностью выдерживать конкуренцию по сравнению с аналогичными 

объектами на данном рынке. 
В понятие конкурентоспособности организации вкладывается ее способ-

ность выпускать конкурентоспособную на конкретном рынке продукцию, 

ее преимущество по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри 

страны и за ее пределами 

Хомутова А. И. 

Содержательная сторона категории конкурентоспособность, понимаемая 

нами как отношение рыночного превосходства одних производителей над 

другими, возникающее в силу монопольного обладания преимуществами 

в условиях производства и распределения продукта и позволяющее при-

сваивать экономическую ренту в зависимости от размера рыночного про-

странства, на которое эти преимущества распространяются, что позволяет 

преодолеть отождествление конкурентоспособности с одним из факторов 

влияния, сделать эту категорию универсальной для различных уровней 

иерархии и сфер деятельности; раскрыть содержащиеся в ней причинно-

следственные связи 
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Окончание таблицы 1 

Ф.И.О. автора Определение 

Черкасов В.А. 

Если рассматривать понятие «конкурентоспособность» применительно к 

предприятию, то его можно определить как возможность эффективной 

хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в 

условиях конкурентного рынка. Эта реализация обеспечивается всем ком-

плексом имеющихся у предприятия средств. Конкурентоспособность лю-

бого предприятия – это итоги его производственно-финансовой деятель-

ности, в которых отражаются усилия всех, без исключения служб и под-

разделений, а также способность реагировать на изменение конъюнктуры 

рынка 

 

Ряд исследователей отождествляют понятие «конкурентоспособность пред-

приятия» со способностью предприятия производить конкурентоспособный то-

вар. Это не всегда верно. Современные предприятия в основном одновременно 

работают на разных товарных рынках в различных отраслях в рамках стратегии 

диверсификации, поэтому на каждый данный момент времени конкурентоспособ-

ность предприятия и конкурентоспособность продукции, производимой им, не 

совпадают. Кроме того, в качестве базы для сравнения уровня конкурентоспособ-

ности предприятия используются данные по предприятиям-конкурентам, а не по 

производимым товарам. 

Отсюда следует вывод, что различие требований, предъявляемых к предпри-

ятию субъектами рынка: потребителями, конкурентами, инвесторами, структура-

ми управления более высокого уровня (отрасль, регион, кластер, государство), 

изменяет показатели, используемые для оценки конкурентоспособности, что, в 

свою очередь, находит отражение в понятийном аппарате. В последние время 

концепция конкурентоспособности стала модной. В связи с международной от-

крытостью развитых экономик практически нет ни одного правительства, которое 

бы не провозгласило повышение конкурентоспособности одной из главных задач 

своей экономической политики. 

Нет развитых стран, которые бы не создали у себя специальных комиссий для 

анализа состояния конкурентоспособности своих экономик. В то же время, кон-

цепция конкурентоспособности до сих пор выглядит весьма неточно определен-

ной. Она используется по-разному, в ней существует множество несовпадающих 
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определений. Однако большинство ученых согласны с тем, что конкурентоспо-

собность действительно является одной из, если не главной принципиальной про-

блемой экономической политики. 

1.2 Факторы обеспечения успешности бизнеса 

Успех в бизнесе не бывает случайным. Известна игра случая, бывает доля ве-

зения, но это очень редко и на такую благосклонность судьбы никто не должен 

рассчитывать, затевая собственное дело. Оно начинается с того, что нужно хоро-

шо обдумать, чем следует заниматься. 

Первый фактор успеха будущего предприятия – это и есть правильное опре-

деление сферы деятельности и той продукции, с которой предстоит работать, 

предположение о размерах инвестиций и рынке сбыта продукции. Делается это не 

с помощью простых умозаключений, а с применением метода маркетинговых ис-

следований. Это серьёзная часть бизнес - проекта, самое его начало, при котором 

выясняется вся конкурентная среда, успехи, просчёты соперников по бизнесу и 

намечается начальная стратегия ведения дела. Заканчивается этот период нахож-

дением свободной ниши в бизнесе. Именно её правильное определение и есть 

первый фактор успеха. 

Второй фактор успеха – это бизнес планирование, составление бизнес-плана 

расходов и доходов, выведение показателя возможной прибыли. Лишь после это-

го стоит начинать конкретные инвестиции, оформление кредита под бизнес-

проект и подготовка документов на будущее предприятие. 

Третий основополагающий фактор успеха – это правильная организация рабо-

ты предприятия, то есть менеджмент. В это раздел входит множество важных со-

ставляющих: подбор персонала, делегирование полномочий, установление дело-

вых взаимоотношений между работниками, мотивация коллектива на успех; на-

чало производства продукции. В этом блоке есть свои факторы успеха: 

– передовые технологии, использование высокотехнологичного оборудования; 

– расстановка кадров, контроль за качеством продукции; 
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– установление необходимых коммерческих и финансовых связей; 

– выстраивание логистической цепочки по доставке и реализации товара; 

– формирование рынков сбыта продукции; 

– организация торговых предприятий или заключение договоров с торговыми 

предприятиями оптовой и розничной торговли с целью реализации продукции. 

Это далеко не полный перечень тех задач, которые приходится решать начи-

нающему бизнесмену, но от того, насколько вся команда серьёзно подойдёт к их 

решению, зависит львиная доля успеха в бизнесе. 

Многое зависит и о личности владельца бизнеса. Это должен быть лидер, че-

ловек, умеющий сам настроиться на успех и повести за собой команду. Личные 

качества руководителя – это важный залог успеха, а умение распределить обязан-

ности между подчинёнными даёт еще больший результат. Нельзя всё замыкать на 

себе, это только в киоске успешно можно торговать, надеясь только на себя. В 

большом бизнесе – это провал. Дело владельца доверять и проверять, а не хва-

таться за всё своими руками. 

Лидер должен уметь брать ответственность на себя не только за свой бизнес, 

но и за своих сотрудников, поэтому очень важно развивать социальные програм-

мы развития коллектива. Это мощный рычаг мотивации на добросовестную рабо-

ту членов команды и на успех. 

В 1965 г. Гарольд Левитт осуществил попытку синтеза теорий управления, 

объединив управленческие подходы и методы, которые были разработаны  за 

долго до него. Он сформулировал модель «алмаз Левитта», представляющую со-

бой системное целостность четырех взаимозависимых компонентов управления, 

образующих грани алмаза – задачи, технология, структура организации и люди 

(рисунок 1) . 
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Рисунок 1 – Модель «алмаз Левитта» 

Данная модель дает возможность анализировать влияние внешней среды на 

деятельность организации и планировать, принимать соответствующие управлен-

ческие решения. Смысл модели состоит в анализе того, как могут измениться 

«грани алмаза» при влиянии на одну из них. Например, если  изменяется структу-

ра, то это проявление потребностей в новых кадрах и перераспределение ответст-

венности; если модифицируется персонал – то это проявление необходимости 

прививания новых ценностей, норм поведения, межличностных взаимодействий. 

 Если необходимо преобразовать задачи – значит, может потребоваться что-то но-

вое, например, строительство нового цеха; если изменяются технологии – это до-

полнительные усилия для приобретения новых навыков, знаний, умений. 

Авторы статьи «Исследование ключевых факторов успеха» (сокращенно – 

КФУ), Боенлон и Змуд, считают, что они – это «те немногие области, в которых 

все должно обязательно идти без сбоев, чтобы гарантировать успех менеджеру 

или компании. Следовательно, это те сферы управленческой деятельности или 

работы компании, которым следует уделять особое и постоянное внимание, доби-

ваясь в них максимальных результатов. КФУ – это не только сферы, жизненно 

важные для нынешнего процветания компании, но и для ее будущих успехов». 

Ключевые факторы успеха (КФУ) – современная парадигма менеджмента, пред-

ставляющая собой не только уникальный подход, но и прекрасный многомерный 
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инструмент, позволяющий кардинально улучшить показатели компании, сущест-

венно повысить эффективность деятельности каждого сотрудника, каждого под-

разделения и компании в целом. Они также отражают наиболее важные задачи 

организации, позволяющие сконцентрировать все усилия руководства предпри-

ятия на тех аспектах организационного развития, которые являются ключевыми 

для данной организации [22]. 

Можно рассмотреть разработку ключевых факторов успеха на примере про-

мышленного предприятия ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». Для начала важно опре-

делиться с миссией компании. Миссия компании «ЧЗПСН-Профнастил»: «Стать 

производителем №1 легких отделочных конструкций в России, изготавливающим 

только высококачественную и современную продукцию, удовлетворять потребно-

сти клиентов, оптимизируя производственные процессы». 

На основе миссии руководство компании может составить список стратегиче-

ских целей, например, таких:  завоевание от 25% доли местного рынка; высокая 

производительность труда; поддержание уровня удовлетворения покупателей 

95%; расширение ассортимента для привлечения новых клиентов; снижение себе-

стоимости продукции. 

Далее на основе стратегических целей составляется список  ключевых факто-

ров успеха, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Цели и факторы успеха «ЧЗПСН-Профнастил» 

Стратегические цели Возможный ключевой фактор успеха 

Высокая производительность  

труда 

Покупка нового высокотехнологичного, современного 

оборудования 

Завоевание от 25% доли местного 

рынка 

Увеличивать конкурентоспособность  по сравнению с 

конкурентами. Постоянно привлекать покупателей, изучая  

сегменты рынка, желания потребителей 

Поддерживать уровень удовлетво-

рения покупателей 95% 

Работа с персоналом: сохранение ценных кадров и обуче-

ние навыкам общения с покупателями 

Расширить ассортимент для при-

влечения новых клиентов 
Поиск новых местных поставщиков 

Снизить себестоимость продукции 
Контроль рациональности использования сырья, макси-

мально автоматизировать производство 
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После составления такой матрицы, руководство должно выбрать 2–3 наиболее 

значимых для компании цели и пробовать их реализовывать с помощью выделен-

ных факторов успеха. 

Ещё один фактор – это постоянное обучение основам бизнеса, образование и 

самообразование, потому что предпринимательство развивается по определённым 

экономическим законам, зная, которые грамотный бизнесмен умеет предвидеть 

рыночные коллизии и всплески спроса. Это позволяет избегать неоправданных 

рисков и финансовых потерь. Рисковать в бизнесе приходится, но только этот 

риск должен быть минимальным. 

Американский ученый, директор центра организационного обучения в школе 

менеджмента «MIT Sloan», Питер Сенге впервые ввел понятие «самообучающаяся 

организация» в 70-х гг. прошлого века. Он дает определение самообучающейся 

организации как месту, «в котором сотрудники постоянно расширяют свои воз-

можности создания результатов, в котором взращиваются новые широкомас-

штабные способы мышления, в котором люди постоянно учатся тому, как «учить-

ся вместе». Обычно это происходит в том случае, когда гибкость становится клю-

чевым принципом в компании. В своей книге «Пять образовательных дисциплин» 

ученый представил основы самообучающейся организации, которые представле-

ны на рисунке 2. 

В 1991 году американский психолог Майк Педлер  предложил 11 признаков, 

присущих самообучающейся организации: 1) обучающийся, гибкий подход к 

стратегии; 2) сотрудники принимают активное участие в выработке стратегии и 

тактики организации; 3) информация в большей степени используется для пони-

мания происходящего в целях принятия правильных решений, а не как основание 

для вознаграждения или наказания; 4) учет и контроль, способствующие разви-

тию организации; 5) внутренний обмен услугами между подразделениями; 6) гиб-

кая система поощрений; 7) «дающая возможности» структура (подразделения и 

другие «границы» рассматриваются скорее как временная структура, которая при 

необходимости может быть изменена); 8) изучение всеми работниками состояния 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MIT_Sloan_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/MIT_Sloan_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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среды; 9) постоянный обмен опытом с партнерами, клиентами; 10) атмосфера в 

организации, способствующая обучению; 11) возможности саморазвития для со-

трудников. 

 

 

Рисунок 2 - Основы самообучающейся организации 

В ходе самообучения в организации идет ревизия факторов наращивания кон-

курентоспособности. «Способность учиться быстрее своих конкурентов — явля-

ется единственным надежным источником превосходства над ними» – говорит 

Арье де Гейз, глава отдела планирования в компании Royal Dutch/Shell. На сего-

дняшний день в области обучения актуальны следующие направления: расшире-

ние профессионального и мировоззренческого кругозора, развитие навыков стра-

тегического мышления и видения, системное представление об управленческих 

функциях при принятии решений, развитие лидерских качеств и умения делеги-

ровать полномочия. 

• Расчет на то, что люди разовьют 
собственные возможности в целях 

выполнения поставленных перед ними 
задач, а тем самым и задач компании в 

целом, которая в свою очередь поддержит 
эти индивидуальные усилия. 

 

Индивидуальное 
совершенство 

• Развитие должной психологической 
установки для управления действиями и 

решениями. 
 

Ментальные  

модели 

• Преданность всех членов данной 
организации ее целям и способам 

достижения этих целей. 
 

Единство  

взглядов 

• Задействуется тот факт, что групповое 
мышление больше суммы его 

индивидуальных составляющих. 
 

Коллективное 

 обучение  

 

 

• Исходить из понимания, что действия и 
решения нельзя изолировать, т.к. их 

последствия веером расходятся по всей 
организации. 

 

Системное 
мышление 



29 

 

1.3 Роль организационных структур в построении успешного бизнеса 

 Уровень управления определяется элементами системы, одинаково удален-

ными от верхнего структурного звена и имеющими схожие права. Для реализации 

функций управления системы создается специальный аппарат, структура которо-

го определяется составляющими его звеньями и количеством иерархических сту-

пеней управления. Структура управления должна обеспечивать единство устой-

чивых связей между ее составляющими и надежное функционирование системы в 

целом. Это положение распространяется на деятельность любого производствен-

ного цикла, организации любой отросли.  

Организационная структура -  это концептуальная упорядоченная схема 

управления, отображающая определенный состав, соподчиненность подразделе-

ний и звеньев управления, выполняющих определенные функции, позволяющая 

организовывать деятельность персонала путем соответствующего распределения 

обязанностей, прав и ответственности.  

Существует шесть основных элементов для характеристики организационной 

структуры, они представлены на  рисунке 3. 

 

Рисунок 3-Элементы организационной структуры 

Элементы 
организационной 

структуры 

Формализация  

Централизация и 
децентрализация  

Норма 
управляемости  

Командная цепочка 

Департаментализация 

Специализация 

 рабочих задач 



30 

 

Структура определяет поведение и стратегию работы организации. В зависи-

мости от масштаба, специфики и цели организации и выбирается вид ее организа-

ционной структуры. Выделяют несколько основных видов структур. 

Рассмотрим линейную организационную структуру (таблица 3). 

Таблица 3 – Линейная организационная структура 

Название 

структуры 
Описание Преимущества Недостатки 

Линейная организа-

ционная структура 

 

Схема характеризует-

ся наличием опреде-

ленной цепи подраз-

делений, образуя ие-

рархические уровни 

управления. Задачи и 

полномочия переда-

ются от руководителя 

к подчиненному, 

сверху вниз, позволяя 

легко принимать ре-

шения.  Этот вид под-

ходит для маленьких 

организаций. 

– Самый простой вид 

организационной 

структуры; 

–  Формирует жест-

кую дисциплину; 

–  Оперативные ре-

шения способствуют 

 быстрым 

и эффективным дей-

ствиям; 

–  Ясность в обязан-

ностях и ответствен-

ности; 

–  Поскольку кон-

троль лежит 

на одном начальнике, 

в ряде случаев он 

может проявлять 

гибкость; 

–  Дает перспективу 

карьерного роста для 

 людей, которые вы-

полняют работу ка-

чественно. 

– Есть возможности 

оказывать влияние 

на начальника отдела; 

–  Постоянная про-

блема — отсутствие 

специализации; 

–  Руководитель от-

дела может быть пе-

регружен работой; 

–  Коммуникации 

осуществляются 

только сверху вниз; 

–  Начальник может 

злоупотреблять сво-

им положением 

для своей выгоды; 

–  Решения принима-

ются одним челове-

ком. 

 

 

Схему линейной структуры можно увидеть на рисунке 4. 



31 

 

 

Рисунок 4 – Схема линейной организационной структуры 

Так же существует линейно-штабная организационная структура, основные 

характеристики которой, можно увидеть в таблице 4. 

Таблица 4 – Линейно-штабная организационная структура 

Название струк-

туры 

Описание Преимущества Недостатки 

Линейно-штабная ор-

ганизационная струк-

тура 

 

Данная структура ха-

рактеризуется нали-

чием линейных руко-

водителей 

и подразделений, ко-

торые не принимают 

решений. Главная их  

задача — оказывать 

помощь, консульти-

ровать линейному 

топ- менеджеру 

в выполнении отдель-

ных функций управ-

ления. Процесс при-

нятия решений  мед-

леннее. 

–  Позволяет сотрудни-

кам быстро выполнять 

задачи. 

–  Возлагает на сотруд-

ников конкретные 

функции, и ответствен-

ность за них. 

– Линейные руководи-

тели сконцентрированы 

на определенных зада-

чах. 

–  Нет сопротивления 

при организационных 

изменениях. 

–  Вклад сотрудников 

цениться. 

– У сотрудников не-

достаточно знаний, 

чтобы ориентиро-

ваться на результат. 

–  Многоуровневая 

иерархия. 

–  Разногласия в 

коллективе замед-

ляют работу. 

–  Дорогая  структу-

ра, из-за наличия 

начальников под-

разделений. 

–  Долгое принятие 

решений. 
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Схему линейно – штабной структуры приведем на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Схема линейно-штабной организационной структуры 

Рассмотрим еще один из видов организационной структуры – функциональ-

ную структуру (таблица 5). 

Таблица 5 – Функциональная организационная структура 

Название 

структуры 
Описание Преимущества Недостатки 

Функциональная ор-

ганизационная струк-

тура 

 

Вид организационной 

структуры классифи-

цирует людей, под-

разделения согласно 

функциям, которые 

они выполняют 

в профессиональной 

жизни. За каждым 

подразделением (про-

изводства, сбыта, 

маркетинга, финансов 

и т.п.) четко закреп-

ляются определенные 

функции управления, 

задачи и обязанности. 

–  Высокая степень 

специализации. 

–  Ясность в  подчи-

нении. 

– Понимание ответ-

ственности. 

–  Высокая эффек-

тивность и скорость. 

– Работа не дублиру-

ется. 

–  Значима каждая 

функция. 

–  Акцент внимания 

на людей, 

а не организацию. 

–  Единоличные ре-

шения, могут 

не всегда идти 

на пользу 

 организации. 

–  Расширение компа-

нии способствует ос-

лаблению контроля 

над ней. 

–  Нет командной ра-

боты между различ-

ными отделами. 

–  Отсутствие интере-

са к работе коллег из-

за разделения функ-

ций. 

 

Схему функциональной структуры приведем на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Схема функциональной организационной структуры 

Далее рассмотрим дивизиональную организационную структуру (таблица 6). 

Таблица 6 – Дивизиональная организационная структура 

Название  

структуры 
Описание Преимущества Недостатки 

Дивизиональная ор-

ганизационная струк-

тура 

 

Такая структура  

основана 

на организации со-

трудников вокруг раз-

личных продуктов, 

так же возможна 

группировка по  рын-

кам 

и географическому 

положению. Если 

компания производит 

три различных про-

дукта, то у нее будут 

три подразделения 

для этих продуктов. 

Этот тип структуры 

лучше всего подходит 

для розничных мага-

зинов с множеством 

продуктов. 

–Не эффективные 

структурные едини-

цы, можно закрыть. 

–Индивидуальное 

управление каждым 

отдельным структур-

ным подразделением. 

–Быстрое и легкое 

принятие решений. 

–Независимость лиц, 

принимающих  

решения. 

–Отдельные продукты 

привлекают внимание 

в зависимости 

от проблем, которые 

возникают. 

– Организация харак-

теризуется высокой 

производительностью 

и эффективностью. 

Самостоятельная ра-

бота каждой струк-

турной 

единицы, 

приводит к невоз-

можности достижения 

организационной це-

ли. 

–Нездоровая конку-

ренция среди внут-

ренних  

подразделений. 

–Большое количество 

организационных 

уровней препятствует 

развитию бизнеса. 

–Не равная значи-

мость  единиц.  

–Разные затраты на 

маркетинг на разные 

виды продуктов. 

 

Приведем схему дивизиональной структуры на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Схема дивизиональной организационной структуры 

Рассмотри матричную организационную структуру (таблица 7). 

Таблица 7 – Матричная организационная структура 

Название  

структуры 

Описание Преимущества Недостатки 

Матричная организа-

ционная структура 

 

При такой структуре 

управления организа-

ция обычно делится 

на функциональные 

подразделения, при 

этом назначаются ру-

ководители проектов, 

которые подчинены 

высшему руково-

дству. При реализа-

ции проектов менед-

жеры временно руко-

водят деятельностью 

сотрудников функ-

циональных подраз-

делений. Во всем, что 

выходит за рамки 

проектной деятельно-

сти, эти сотрудники 

находятся в подчине-

нии непосредственно 

начальников своих 

отделов. 

– Руководитель функ-

ционального подраз-

деления управляет 

проектом. 

–Ответственность не-

сет руководитель 

функционального 

подразделения.  

– Чем больше менед-

жер по проекту уде-

ляет внимания со-

трудникам, тем лучше 

результаты. 

– Менеджер 

по проекту может ре-

ально повлиять 

на ситуацию, 

не будучи 

под контролем.   

–Решения 

принимает руководи-

тель функционально-

го подразделения. 

–Менеджер 

по проекту может 

столкнуться с апатией 

со стороны сотрудни-

ков. 

–Менеджер 

по проекту не имеет 

монопольной власти. 

–Сотрудники могут 

показывать меньшую 

производительность 

всего подразделения. 

–Отсутствие у менед-

жера по проекту кон-

троля 

над управлением ра-

бочей нагрузкой 

и определением при-

оритетов в задачах. 

–Менеджер 

по проекту не имеет 

возможности  дать 

отчет о работе. 
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Схему матричной структуры можно увидеть на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Схема матричной организационной структуры 

Организационная структура должна соответствовать как минимум, размеру 

организации и не быть более сложной, чем это необходимо. Увеличение числа  

уровней иерархии должно быть пропорционально росту самой организации. В 

маленьких предприятиях, где руководитель может самостоятельно управлять 

деятельностью сотрудников, то применяется элементарная организационная 

структура.  При большем количестве сотрудников, деятельность становится бо-

лее специализированной, одному руководителю сложнее вести контроль и появ-

ляется промежуточный уровень  управления и начинает работать  

функциональная структура. 

При возникновении дальнейшего роста организации может быть возникно-

вение новых уровней в управлении, могут быть применены такие организацион-

ные структуры, как например дивизиональная. Планирование  создание в орга-

низации комплексных проектов приводит к тому, что начинает применяться 

матричная структура. 

Стратегия предприятия напрямую влияет на выбор организационной струк-

туры. Не обязательно менять структуру каждый раз, когда организация прини-

мает решение  на реализацию новой стратегии. Однако обязательно необходимо 
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установить то, насколько действующая организационная структура 

 соответствует стратегии, а уже потом, если это необходимо, провести соответ-

ствующие изменения. 
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2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЛУЖБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

 ГЕНЕЗИС ИХ ВСТРАИВАНИЯ В СИСТЕМУ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 

2.1. Эволюция понятия «экономическая безопасность» и история служб  эко-

номической безопасности 

 

Первое упоминание о безопасности сделано ещё в 28 главе книги Иезекииль 

Ветхого Завета Библии. В переводе с греческого термин «безопасность» означает 

«владеть ситуацией». В широком смысле под безопасностью понимается защи-

щенность естественно-физиологических, социально-экономических, идеально-

духовных и ситуативных потребностей в ресурсах, технологиях, информации и 

нравственных идеалах, необходимых для жизни и развития населения. 

Особое место среди различных видов безопасности занимает безопасность 

экономическая. Это обусловлено тем, что все виды безопасности так или иначе не 

могут быть в достаточной степени реализованы без экономического обеспечения. 

Актуальность этой проблемы стала реальной в эпоху становления капиталистиче-

ских отношений и национальных государств в XVII–XVIII вв. Именно тогда в 

странах Европы получила развитие идея о том, что государство имеет своей глав-

ной целью общее благосостояние и безопасность. Тогда же была установлена 

прямая зависимость военной безопасности от уровня экономического развития 

страны. Воплощением этого понимания была теория меркантилизма. 

В XIX веке в противовес меркантилизму зародилось экономическое понима-

ние международных отношений протекционизма, которое во главе с немецким 

экономистом Ф. Листом выступало за установление более высоких таможенных 

барьеров с целью подавления экономической агрессии других стран и защиты ме-

стной промышленности. Стоит отметить, что в этот период рассмотрение между-

народных отношений не отличалось экономической направленностью. Вопрос не 

шел дальше защиты территориального единства и признания повышающейся эко-

номической взаимозависимости разных стран и территорий [27]. 
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Понятие «национальная безопасность» было введено в политический лексикон 

в 1904 г. президентом США Т. Рузвельтом. Хотя проблема экономической безо-

пасности привлекала внимание ученых и в прошлом, но они чаще писали о безо-

пасности в целом, о национальной безопасности, а об экономической безопасно-

сти – лишь как о составной части общей проблемы национальной безопасности. 

В 1934 г. в США по указу президента США Ф.Д. Рузвельта был создан Феде-

ральный комитет по экономической безопасности и Консультативный совет при 

нем, которые занимались экономической безопасностью отдельных лиц, а именно 

борьбой с безработицей. Создание этих структур не привело к обобщению и вы-

делению экономической безопасности в самостоятельную теорию. Следует отме-

тить, что в ряде англоязычных странах до сих пор под экономической безопасно-

стью (economic security) понимается защищенность частных лиц и домохозяйств 

от резкого ухудшения финансового состояния. 

В 50–60-х гг. XX века, в условиях угрозы термоядерного уничтожения плане-

ты, понятие подразумевало наличие военной мощи. В 60–70-х гг. Римский клуб 

отметил существование новых угроз – экологической, демографической и др., что 

позволило вынести на повестку дня «глобальные проблемы» человечества. 

А на рубеже 80–90-х гг. начали широко обсуждаться вопросы социальной и 

экономической безопасности. Так, в 1990 г. на международной конференции в 

Лиссабоне «Южная Европа – Восточная Европа. Европейское равновесие: новые 

вызовы» Дж. Роппер, директор Института по исследованию проблем безопасно-

сти при Западноевропейском союзе, предложил добавить к понятию «военно-

политической безопасности» социально-экономический аспект и создать инсти-

туциональные структуры безопасности, которые гарантировали бы невозмож-

ность поворота от демократии и стабильности в Европе к гражданским войнам, 

разгулу национализма, государственному террору и т.п. 

В официальных документах США термин «экономическая безопасность» при-

менительно к государству (в отличие от частных лиц и домохозяйств) практиче-

ски не употребляется, однако экономические вопросы регулярно рассматриваются 
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с точки зрения безопасности. Наиболее важный документ в этом смысле – Страте-

гия национальной безопасности США. Во всех её последних редакциях есть три 

главные цели внутренней и внешней политики США: укрепление военной безо-

пасности, экономическое процветание, содействие демократии в других странах. 

В стратегии национальной безопасности США для нового столетия (стратегии 

Б. Клинтона), принятой в 1997 г., в полной мере отразился современный подход к 

пониманию сущности безопасности страны. В стратегии администрации Дж. Бу-

ша (2006 г.) был очевиден явный перекос в сторону содействия демократии в 

странах мира, а в Стратегии национальной безопасности администрации Б. Оба-

мы (2010 г.) военным действиям страны за рубежом в документе уделено намного 

меньше внимания. Главной идеей документа в рамках обеспечения экономиче-

ской безопасности выступает необходимость сотрудничества США с зарубежны-

ми партнерами, а также преодоление кризиса. 

Российские концепции экономической безопасности развивались независимо 

от мнений западных исследователей. Термин «безопасность» в России впервые 

был употреблен еще в 1881 г. в Положении «О мерах к охранению государствен-

ного порядка и общественного покоя». Позднее этот термин у нас связывался с 

охраной общественной безопасности, с борьбой контрреволюцией и установлени-

ем порядка в обществе. Современная трактовка понятия безопасность берет нача-

ло в XVII–XVIII веках, когда во всех странах появляется точка зрения, что глав-

ной целью государства является общее благосостояние и безопасность. Поэтому 

термин «безопасность» получает в это время следующее толкование: «состояние, 

ситуация спокойствия, появляющаяся в результате отсутствия реальной опасно-

сти (как физической, так и моральной), а также материальные, экономические, 

политические условия, соответствующие органы и организации, способствующие 

созданию данной ситуации [8]. 

Большинство ученых в России считают безопасность идеально возможной в 

перспективе, но нереальной в нынешних конкретно-исторических условиях, т.к. в 

точном смысле она означает отсутствие опасностей и угроз.  
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Понятие «экономическая безопасность» вошло в нормативные документы в 

Государственной стратегии экономической безопасности РФ (от 29.04.1996). Од-

нако лишь к концу 1990-х сформировались дефиниции экономической безопасно-

сти, на которые ссылаются авторы, ограничивающие свои цели разработкой при-

кладных вопросов экономической безопасности. Однако и между этими дефини-

циями сохраняются расхождения (таблица 8). 

Таблица 8 – Определения понятия экономическая безопасность [27] 

Содержание понятия «экономическая безопасность» Автор 

Состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться 

динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором го-

сударство имеет возможность выравнивать и проводить в жизнь незави-

симою экономическую политику 

Л.И. Абалкин 

Составная часть обшей системы безопасности страны, основанная на пе-

дантичности, эффективности и конкурентоспособности экономики, вы-

раженных через систему критериев и показателей ее состояния, в кото-

рой ключевой подсистемой является производственная, качество кото-

рой поддерживается другими подсистемами (сырьевой, кредитно-

финансовой, технологической), а также всеми государственными орга-

нами через правовые, организационные, политические и другие меры, 

для создания благоприятных внутренних и внешних условий развития 

экономики, направленной на удовлетворение общественных потребно-

стей на национальном и международном уровнях 

М. Арсентьев 

Устойчивость национальной экономической системы к эндогенным и 

экзогенным шокам экономического и политического происхождения, 

проявляющуюся в ее способности нейтрализовать потенциальные ис-

точники шоков и минимизировать ущерб, связанный с реально проис-

шедшими шоками 

С.А. Афонцев 

Такое сочетание экономических, политических и правовых условий, ко-

торое обеспечивает в долгосрочной перспективе производство макси-

мального количества экономических ресурсов на душу населения наибо-

лее эффективным способом 

А.И. Илларионов 

Это состояние, в котором народ (государство) может суверенно, без 

вмешательства и давления извне, определить пути и формы своего 

 эффективного развития 

Е. А. Олейников 

Это состояние защищенности жизненно важных интересов людей,  

организаций общества и государства от внутренних и внешних угроз и 

опасностей 

Б.А. Райзберг 



41 

 

Окончание таблицы 8 

Содержание понятия «экономическая безопасность» Автор 

Это система защиты жизненных интересов России. В качестве объектов 

защиты могут выступать: народное хозяйство страны в целом, отдельные 

регионы страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и 

физические лица как субъекты хозяйственной деятельности 

В.А. Савин 

Это состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или уст-

ранены внутренние и внешние угрозы сохранению социально-

экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, доста-

точного при повышении благосостояния его населения 

В.К. Сенчагов 

Это совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих 

эффективному динамическому росту национальной экономики, её спо-

собности удовлетворять потребности общества, государства, индивида, 

обеспечивать конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках, 

гарантирующую от различного рода угроз и потерь 

Л.Н. Терехов 

Это состояние защищенности экономических интересов личности, об-

щества и государства от внутренних и внешних угроз, основанное на не-

зависимости, эффективности и конкурентоспособности 

 экономики страны 

Указ Президента 

РФ от 29.04.96 г. № 

605 «О Государст-

венной стратегии 

экономической 

безопасности РФ» 

 

Ключевым моментом для большинства дефиниций экономической безопасно-

сти является термин защищенность. Многие авторы рассматривают безопасность 

экономической деятельности как состояние защищенности жизнедеятельности 

общества и его структур. 

Другая важная черта дискуссий по тематике экономической безопасности в 

современной России состоит в том, что с самого их начала термин начал класси-

фицироваться. Появились продовольственная, лекарственная, топливная, сырье-

вая, технологическая, финансовая, экологическая и т.д. безопасности, претен-

дующие если не на собственный научный статус. Вообще понятие безопасности 

стало применяться практически ко всем видам деятельности экономики. 

Финансовый кризис 2008 г. внес свои коррективы и в нашей стране. Власти 

пришлось одновременно решать задачи по преодолению кризиса и ставить пер-
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спективные цели по посткризисному развитию страны. Любопытно, но в антикри-

зисной программе правительства термина «экономическая безопасность» нет. 

Стратегия национальной безопасности России, утвержденная указом Прези-

дента РФ 12 мая 2009 г., посвящена экономическому росту. В ней ставится задача 

«вхождения России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по 

объему валового внутреннего продукта, а также достижение необходимого уров-

ня национальной безопасности в экономической и технологической сферах». Для 

этого целесообразным представляется укрепление экономической безопасности 

через проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, кур-

совой, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, ориентированной на 

импортозамещение и поддержку реального сектора экономики. 

В 2008–2009 гг. стало окончательно ясно, что в России отсутствуют внутрен-

ние механизмы роста экономики, не преодолена зависимость экономического со-

стояния государства от внешних факторов. В предкризисный период в целом по-

ложительная динамика макроэкономических показателей и характеристик, про-

слеживающаяся в России, способствовала возникновению ощущения благополу-

чия и не приводила к реализации необходимых действий по преодолению внут-

ренних угроз. Эти угрозы были связанны с отсталостью отраслевой структуры и 

технологической базы экономики страны, несовершенством её оргструктуры, не-

конкурентоспособностью большинства предприятий, в основном обрабатываю-

щих отраслей, а также с возрастающими разрывами уровней регионального раз-

вития. Наличие внутренних проблем в российской экономике привело к тому, что 

при имеющихся значительных территориях и огромных запасах природных ре-

сурсов, при ключевом геополитическом положении и имеющемся научно-

техническом потенциале Россия так и не смогла занять достойное место в совре-

менной мировой системе. 

И сейчас страна продолжает находиться в зависимости от крупного междуна-

родного капитала в качестве источника сырья и дешевой рабочей силы. Положе-

ние усугубляется противоречивыми последствиями процесса глобализации в ми-
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ровом хозяйстве, который усложняет условия экономической деятельности, при-

водит к ужесточению борьбы за ресурсы, рынки сбыта, снижает возможности на-

ращивания прибыли. Поэтому перед страной остро стоит вопрос о том, сможет ли 

она защитить свои экономические интересы, то есть обеспечить экономическую 

безопасность предприятий. Решение проблем экономической безопасности – один 

из приоритетов государственной политики и условием эффективности жизнедея-

тельности общества. Это связано со сменой форм и методов государственного ре-

гулирования, проявившейся в переходе от командно-административной системы 

управления к государственному регулированию экономики.  

Проблемы анализа и оценки состояния экономической безопасности в послед-

нее время приобрели особую актуальность и рассматриваются в ряде работ рос-

сийских и зарубежных ученых, а именно: Грунина О.А., Ефимова В.В., Зубик 

В.Б., Козаченко А.В., В. П., Михеенко Ю.В., Олейникова Е А., Пономарева В.П., 

Попова Н.П., Светловой В.В., Сенчагова В.К., Соснина В.И., Фоминой М.В., 

Ярочкина В.И. и др. Основные проблемы, которые исследуются в работах этих 

авторов, это – комплексная разработка теоретических, методологических и при-

кладных вопросов обеспечения экономической безопасности предприятий на ос-

нове теоретического обоснования механизма экономической безопасности и ре-

комендаций по его реализации. 

История службы экономической безопасности в нашей стране тесно связано с 

системой органов внутренних дел (ОВД) и уходит своими корнями в 30-е годы. 

Известно, что 16 марта 1937 г. совершенно секретным Приказом НКВД СССР 

был организован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности 

и спекуляцией (ОБХСС). Первый отдел был создан в г. Москве, а позже анало-

гичные подразделения появились и в других городах и областях бывшего СССР. 

На заре образования аппараты БХСС занимались борьбой с хищениями социа-

листической собственности, фальшивомонетничеством, спекуляцией в системах 

государственной торговли, потребительской, промысловой и инвалютной коопе-

рации. Усиление борьбы с растратами и хищениями в системе государственной 
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торговли и потребительской кооперации привело к снижению этих видов престу-

плений. Но изменилась и тактика расхитителей. Широкое распространение полу-

чили обмеривание, обвешивание покупателей, пересортица товаров. С этими яв-

лениями активно боролось ОБХСС. С 1941 г. на данную службу были возложены 

также обязанности борьбы с вредительством в торговых, кооперативных, загото-

вительных организациях, а также с кражами в сберкассах. В компетенцию 

ОБХСС вошла и борьба с контрабандой. Во время войны, часто рискуя жизнью, 

сотрудники милиции спасали госсобственность и боролись с мародерством. 

В послевоенные годы сотрудники БХСС пресекали хищения на предприятиях 

и в организациях. К концу 50-х годов материалы раскрытия преступлений эконо-

мической направленности уже использовались в качестве пособий в практической 

деятельности ОВД. По мере становления и развития советской экономики шел 

сложный процесс организационного становления аппаратов по борьбе с экономи-

ческими преступлениями, совершенствовались методы и формы оперативно-

розыскной и профилактической деятельности. Работы у работников ОБХСС было 

много – ведь к концу советского периода, как показывают современные исследо-

вания, каждый третий рубль в стране был связан с теневой экономикой [12]. 

В конце 80-х годов начался этап перестройки всей экономической сферы госу-

дарства, переход от плановой к рыночной модели. Процессы реформирования 

экономической сферы не обошли стороной и службу по борьбе с экономическими 

преступлениями, которая стала ориентироваться уже на защиту собственности 

всех видов, независимо от того государственная она или частная. Деятельность 

кооператоров, частных предпринимателей, представителей маркетинга, крупных 

бизнесменов стала сферой, в которой надо было переходить на новые подходы и 

формы борьбы с преступностью. Таким образом, распад СССР открыл новую 

страницу в истории России. Она сопровождалась невиданным ранее ростом пре-

ступности, теневого бизнеса, коррупции. Служба по борьбе с экономическими 

преступлениями (БЭП) оказалась в крайне тяжелой ситуации, зазвучали предло-

жения о её ликвидации как «пережитка прошлого». Однако лучше слов оказалось 
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дело: согласно данным оперативной работы только в 1991 г. сумма взяток, выяв-

ленных подразделениями БЭП, составила 3 млрд рублей. 

С 1 января 2012 г. в системе МВД Российской Федерации создана новая служ-

ба экономической безопасности – Главное управление экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции МВД России, объединившая в себе две, ранее 

самостоятельные, службы – по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) 

и по налоговым преступлениям (НП). Таким образом, в условиях различных эко-

номических систем служба сотрудников, сначала БХСС, потом БЭП и НП (с 01 

июля 2003 г.), а сейчас ГУЭБиПК, была и остается неизменно важной. Сегодня 

сотрудники подразделений экономической безопасности МВД РФ продолжают 

раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления экономической направленности, 

пресекают хищения бюджетных средств, защищают производителя и собственни-

ка от криминалитета, создают благоприятный инвестиционный климат в эконо-

мике России. На сегодняшний день самым серьезным вызовом современности 

стала коррупция. Это отразилось и в последнем наименовании службы, где от-

дельной строкой добавлено «противодействие коррупции», ведь коррупция угро-

жает обществу так же, как терроризм или наркомания. В этих условиях, перед 

подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции 

стоят и задачи выявления, пресечения и раскрытия преступлений коррупционной 

направленности в различных сферах жизнедеятельности граждан нашей страны, а 

также защита бизнеса от криминального прессинга, хозяйствующих субъектов – 

от «рейдерских атак», создание благоприятного делового и инвестиционного 

климата в стране, раскрытие и пресечение крупномасштабных мошеннических и 

иных незаконных операций в отношении государственной собственности и за-

конных имущественных интересов граждан. 

Обеспечение экономической безопасности современного предприятия направ-

лено на достижение взаимодействия элементов, средств, мероприятий в системе 

экономической безопасности и грамотно выстроенного механизма обеспечения 

экономической безопасности. В условиях не совсем цивилизованных конкурент-
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ных отношений, несовершенства действующего законодательства ещё на стадии 

создания предприятия необходимо предусмотреть меры обеспечения его эконо-

мической безопасности. Экономическая безопасность предприятия предполагает 

состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних уг-

роз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реа-

лизация основных коммерческих интересов и целей деятельности. 

Безопасность бизнеса – состояние защищенности предпринимательства от 

воздействия сложного комплекса реальных и потенциальных угроз с различной 

степенью опасности причинения вреда личности, обществу, среде обитания и 

бизнесу. Задача обеспечения устойчивости бизнеса требует введения в структуру 

управления менеджмента безопасности бизнеса, который взаимосвязан с марке-

тингом и другими видами менеджмента предприятия и координирует их деятель-

ность. Необходимость этого внедрения остро ощущается даже в условиях слабой 

конкурентной борьбы на российских рынках производства и потребления. 

Выделяют внешние и внутренние субъекты, которые обеспечивают экономи-

ческую безопасность предприятия. К внешним субъектам относят органы законо-

дательной, исполнительной и судебной власти, которые обеспечивают безопас-

ность предпринимателей, а внутренним субъектам – лиц, осуществляющих дея-

тельность по защите экономической безопасности. Прежде всего, это работники 

службы экономической безопасности предприятия (СЭБП). Создание такой служ-

бы представляет на практике большую трудность, поскольку каждый субъект 

предпринимательства индивидуален и его деятельность специфична. Правовой 

базой для функционирования службы экономической безопасности является За-

коны РФ «О безопасности», «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» и «Об оперативно-розыскной деятельности» [35]. 

В случае отказа от внедрения на предприятии СЭБП бизнес будет терять при-

быль. Речь идет о случаях умышленного ущерба сотрудниками предприятия. Ре-

альные масштабы упущенной выгоды оценить практически невозможно. Эффек-

тивная организация кадровой работы с участием службы экономической безопас-
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ности позволит снизить прямые, а также предотвратить косвенные убытки пред-

приятия, которые непосредственно связаны с человеческим фактором. 

Создание СЭБП должно происходить в момент принятия решения об органи-

зации предприятия, специфика её деятельности зависит от вида деятельности, 

объема предполагаемого производства продукции, размера оборота и прибыли, 

численности работников. Экономическая эффективность создания СЭБП опреде-

ляется соотношением расходов по ее содержанию и убытками потенциальных уг-

роз. Планирование работы службы экономической безопасности призвано обес-

печить должную организацию его работы, направленную на достижение конкрет-

ных и значимых результатов. В работе А.Н. Литвиненко, С.Ю. Ковтуновой про-

блематика обеспечения безопасности предприятия сводится, главным образом, к 

борьбе с хищениями и подобными неблаговидными деяниями. Центральная роль 

отводится службе экономической безопасности бизнеса, которой рекомендуется 

работать в тесном взаимодействии с правоохранительными органами [17]. 

Другие исследователи, напротив указывают, что локализация проблем обеспе-

чения безопасности в пределах определенной методологической, организацион-

ной и информационной подсистем не позволяет эффективно решить задачи хо-

зяйственной деятельности на стратегическом уровне, препятствует созданию эф-

фективной системы управления предприятием с использованием программно-

целевого подхода. Очевидно, что в настоящее время сложилось новое направле-

ние профессиональной деятельности – обеспечение безопасности предприятия. 

Предмет и содержание этой профессии находятся на стыке проблематики при-

кладных задач обеспечения безопасности и экономической кибернетики в мас-

штабе предприятий, функционирующих в том или ином секторе рынка, каждый 

из которых имеет свои сущностные особенности. 

Работа службы экономической безопасности не ограничивается одними лишь 

функциями обеспечения всех видов безопасности. Для повышения эффективности 

системы корпоративной безопасности необходима оценка взаимозависимости 

между портфелем возможных рисков предприятия и продвижением бизнеса. Со-
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трудники службы экономической безопасности так же должны всегда находится 

на передовом крае бизнеса, реагируя на новые тенденции в нем. Как следствие, их 

круг обязанностей будет постоянно меняться.  

В современных условиях сотрудники службы экономической безопасности 

должны хорошо в ориентироваться в делах предприятия, владеть финансовым и 

экономическим анализом, методами программно-целевого планирования и про-

ектного управления, выполнять информационно-аналитическую работу, анализи-

ровать риски, обеспечивать защиту информационных ресурсов, организовывать 

создание и эксплуатацию сложных комплексов инженерной защиты объектов 

предприятий. Вдобавок, они обязаны проявлять деловую хватку, управленческие 

способности, умение работать с людьми, убеждая последних обеспечивать безо-

пасность посредством своих повседневных действий и решений. 

Понимая всю значимость работ, следует отметить, что организационно-

методическим проблемам оценки состояния экономической безопасности со сто-

роны собственника предприятия, в частности, службы внутреннего аудита, не 

уделено должного внимания. Разновекторная деятельность человеческого обще-

ства способствовала формированию различных видов безопасности. В Федераль-

ном Законе РФ «О безопасности» № 390-ФЗ от 28.12.2010 г. [1] характеризуются 

отдельные виды безопасности, включенные в понятие «национальная безопас-

ность», а именно: экономическая безопасность, информационная безопасность, 

социальная безопасность, экологическая безопасность. 

Согласно анализу статистики за 2017 г. в России было выявлено 141,2 тыс. 

преступлений экономической направленности. По данным МВД России, наиболее 

распространенным видом экономических правонарушений, опередив мошенниче-

ство, стали преступления коррупционной направленности (41,5 тыс. случаев). Их 

доля в общей структуре экономической преступности достигла 29,4 %. Мошенни-

чество, на которое приходится 24,6 % выявленных экономических преступлений, 

или 34,7 тыс. случаев, оказалось на втором месте [31]. 
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Размер ущерба от преступлений в финансовой сфере в 2017 г. превысил 69 

млрд. руб. Структура экономической преступности в России в 2017 г. представле-

на ниже на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Структура экономической преступности в 2017 г. 

 

Если анализировать экономическую преступность по сферам деятельности, то 

наиболее распространенными остаются преступления в финансово-кредитной 

системе (27,9 % от общего числа преступлений). На втором месте – правонаруше-

ния на потребительском рынком (16,9 %), на третьем – на рынке недвижимости 

(6,2 %) (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 Экономические преступления по сферам деятельности, млн руб. 
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Рисунок 11-Динамика тяжких преступлений, а также преступлений, совер-

шенных в крупном размере 

Таким образом, вся приведенная выше статистическая информация свидетель-

ствует о том, что каждое предприятие (каждый экономический субъект) должен 

создавать свою службу безопасности. Структура СЭБП, как уже отмечалось, яв-

ляется специфичной для различных субъектов предпринимательства. Она зависит 

от размера фирмы, количества заняты на ней, характера деятельности, роли кон-

фиденциальной информации (коммерческой тайны) и т.п. Служба экономической 

безопасности – важнейший элемент комплексной системы экономической безо-

пасности субъекта предпринимательства. Если предприятие небольшое – целесо-

образнее возложить обязанности на специализированные фирмы, предоставляю-

щие услуги в этой области. 

Как правило, о создании собственной СЭБП руководители предприятий начи-

нают задумываться при годовом обороте примерно от 15 млн. руб. и численности 

персонала 20–30 человек, а также при использовании в своей деятельности значи-

тельных массивов конфиденциальной информации. 

Сложился определенный алгоритм построения СЭБП, который включает в се-

бя следующие этапы: 
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1) Изучение специфики бизнеса предприятия, занимаемого им сегмента на 

рынке, штатного расписания, знакомство с персоналом компании; 

2) Анализ внешних и внутренних угроз экономике предприятия. Получение 

информации о возможно имевших место ранее кризисных ситуациях, их причи-

нах и результатах разрешения; 

3) Проведение аудита имеющихся (ранее введенных) мер по обеспечению 

безопасности и анализ их соответствия выявленным угрозам. 

4) Моделирование новой системы экономической безопасности предприятия: 

а) план устранения выявленных в процессе аудита замечаний; б) предложения по 

совершенствованию СЭБП, расчет всех видов необходимых дополнительных ре-

сурсов; в) планируемые ежемесячные затраты (бюджет) на обеспечение функцио-

нирования службы; 

5) Утверждение руководителем предприятия модели новой СЭБП и бюджета 

на её поддержание. 

6) Непосредственное построение СЭБП. 

7) Экспертная оценка действенности построенной СЭБП, доводка её до со-

вершенства. 

Правовой базой для создания службы безопасности являются: 

 – Закон РФ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ, которым опре-

делены принципы обеспечения безопасности, правовая основа обеспечения безо-

пасности, содержание деятельности по обеспечению безопасности;  

– Устав предприятия;  

– Положение о службе безопасности. 

Структуру экономической безопасности можно представить в виде следующей 

схемы рисунок 12. 
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Рисунок 12 – Структура экономической безопасности бизнеса 

Под информационной безопасностью понимаются меры по защите информа-

ции от несанкционированного доступа.  

Кадровые элементы обеспечения экономической безопасности предприятия 

включают в себя работу с персоналом предприятия, нацеленную на предотвраще-

ние угроз негативного воздействия за счет недостаточной квалификации сотруд-

ников, слабой организации системы управления персоналом, подбора, обучения и 

мотивации сотрудников предприятия [37]. 

Инженерно-техническая безопасность направлена на создание в хозяйствую-

щем субъекте технологий, позволяющих предотвратить «утечку» конфиденци-

альной информации. 

Финансовые элементы могут быть определены как совокупность работ по 

обеспечению максимально высокого уровня платежеспособности предприятия и 

ликвидности его активов, наиболее эффективной структуры капитала, повыше-

нию качества планирования и осуществления финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия [37]. 

Система экономической безопасности – это живой организм, который требует 

постоянного контроля, совершенствования и управления им в связи с: измене-

ниями в действующем законодательстве государства; развитием компании и из-
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бранием ею новых направлений хозяйственной деятельности; увеличением коли-

чества персонала, изменениями в штатном расписании фирмы; изменением пе-

речня сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную ин-

формацию предприятия; необходимостью совершенствования телефонной и ком-

пьютерной сетей компании; изобретением недоброжелателями новых технологий 

промышленного шпионажа и мошенничества; появлением на рынке недобросове-

стных конкурентов и изменением форм и методов их противоправной деятельно-

сти; состоянием криминогенной обстановки в регионе и т.д. 

 

2.1 Функциональность службы экономической безопасности в системе по-

строения бизнеса  

Эффективное функционирование всех элементов экономической безопасности 

(в комплексе и по отдельности) возможно только при наличии на предприятии 

собственной высококвалифицированной службы безопасности. Служба безопас-

ности на предприятии – неотъемлемая часть предпринимательской деятельности в 

странах с развитой экономикой. Затраты зарубежных фирм только на охрану 

коммерческой тайны достигают 25 % всех расходов на производство. Как показы-

вает практика, отказ от использования на предприятии службы безопасности ве-

дет к потере прибыли до 9 %. Эти данные характеризуют лишь случаи умышлен-

ного нанесения ущерба собственными сотрудниками. Оценить реальные масшта-

бы упущенной выгоды просто невозможно. 

В связи с не всегда цивилизованными конкурентными отношениями на рынке, 

несовершенствами действующего законодательства, халатного и коррупционного 

отношения фискальных органов, предприятию для защиты своих интересов от 

противоправных действий конкурентов и  посягательств недоброжелателей, еще 

на стадии создания бизнес-плана предприятия, необходимо предусмотреть кон-

цепцию обеспечения экономической безопасности данного предприятия. Для соз-

дания данной концепции, нужно провести ряд мероприятий, направленных на 
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подготовку плана по защите хозяйствующего субъекта: определить состав служ-

бы безопасности, ее компетенции, место в организационной структуре, права и 

полномочия в различных ситуациях во избежание конфликтов.  

Основными задачами службы экономической безопасности являются: 

– мониторинг и прогнозирование угроз; 

– оценка рисков и угроз количественными и качественными методами; 

– разработка инструментов и механизма минимизации угроз и поддержания 

стабильного развития предприятия; 

– постоянное совершенствование механизма обеспечения экономической 

безопасности; 

–  сохранность имущественной и финансовой собственности предприятия; 

–  безопасность персонала предприятия; 

– защита коммерческой тайны на предприятии; 

– обеспечение безопасности коммерческой деятельности предприятия. 

Процесс развития хозяйствующего субъекта проходит, определенные стадии 

жизненного цикла и не имеет конкретного линейного характера, и только способ-

ность предприятия противостоять угрозам позволяет вывести траекторию разви-

тия на новый воспроизводственный цикл. А это значит, что уровень экономиче-

ской безопасности предприятия строится на способности эффективно предотвра-

щать угрозы и устранять ущербы от негативных воздействий на различные аспек-

ты его экономической безопасности.  Рассмотрим, какими же могут быть факторы 

подрывающие безопасность предприятия (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Внешние и внутренние факторы экономической безопасности 

предприятия 

Исходя из учета возможных факторов, подрывающих безопасность предпри-

ятия, формируются функции и направления деятельности службы безопасности, в 

целях минимизации последствий. 



56 

 

«Структура службы экономической безопасности определяется исходя из ре-

зультатов анализа функций обеспечения экономической безопасности. К ее ос-

новным функциям можно отнести следующие [24]: 

- организационно-управленческая –воздействует на формирование и совер-

шенствование организационной структуры управления для достижения постав-

ленных организационных задач и целей; 

- планово-производственная является разработкой комплексных программ и 

отдельных специальных планов обеспечения экономической безопасности пред-

приятия; 

- социально-кадровая представляет собой участие в расстановке и формирова-

нии кадров, предупреждает и локализирует внутриорганизационные конфликты; 

- административно-распорядительная подготавливает решения по организации 

и обеспечению функционирования корпоративной системы безопасности, опреде-

лению полномочий, обязанностей, прав и ответственности работников в сфере 

обеспечения безопасности; 

- хозяйственно-распорядительная участвует в планировании и выделении ре-

сурсов, необходимых для эффективного достижения целей безопасности пред-

приятия, в подготовке и реализации мероприятий по обеспечению безопасности; 

- учетно-контрольная определяет наиболее важные направления финансово-

хозяйственной деятельности и работу по организации своевременного обнаруже-

ния внутренних и внешних угроз финансовой устойчивости и стабильности пред-

приятия, оценивает их источники, налаживает контроль за критическими факто-

рами, ведет учет негативных факторов; 

- организационно-техническая это материально-техническое и финансовое 

обеспечение системы безопасности предприятия; 

- научно-методическая представляет собой накопление и освоение передового 

капитала опыта обеспечения безопасности, обучение штатного персонала, науч-

ная проработка возникающих проблем обеспечения безопасности, методическое 

сопровождение деятельности в данной сфере; 
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- информационно-аналитическая характеризует целенаправленный сбор, хра-

нение и обработку информации в области обеспечения безопасности». 

Сформировав набор функций, выполнение которых обеспечит надежную за-

щиту предприятия, руководитель определяет структуру и количественный состав 

службы экономической безопасности.  Для организации службы безопасности мы 

выделим как и  В.П. Мак-Мак «создание нужной структуры и необходимых ре-

сурсов»3. Так же он отмечает наиболее популярные организационные структуры, 

это линейная и линейно-штабная, в которых должны быть отражены три направ-

ления деятельности, таких как: «разведка, контрразведка и охрана». Рекомендуе-

мая структура служба безопасности выглядит следующим образом (рисунок 14). 

 

Рисунок14  Структура службы безопасности 

Так же при выборе структуры службы безопасности, исходящей из соотноше-

ния "затраты – эффективность", допуская возможность в той или иной степени 

использовать услуги специализированных предприятий, для среднего предпри-

ятия возможно использование  матричной схемы построения системы экономиче-

ской безопасности, которую условно можно представить в виде табл. 9. 

 

                                           
3
 Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия. – 2007. – С.41 
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Таблица 9 – Функции структурных подразделений предприятия по обеспечению 

экономической безопасности 

Подразделение Прогноз 

потерь 

Оценка парт-

неров и кон-

курентов 

Защита мате-

риальных и 

финансовых 

средств 

Защита ин-

формации 

Подбор и 

проверка 

кадров 

Служба экономиче-

ской безопасности 
        

  

Юридический     от-

дел 

  
     

Отдел маркетинга 
 

  
   

Отдел кадров 
    

  

Отдел охраны 
  

  
  

 

Матричная структура построения системы экономической безопасности пред-

полагает использование существующих подразделений при сосредоточении кон-

трольных и координационных полномочий в руках определенного должностного 

лица, например заместителя директора по безопасности. 

Для крупных предприятий, имеющих многочисленный персонал, высокорен-

табельное производство, применяющих высокие технологии, целесообразно соз-

дание собственной службы экономической безопасности с более сложной струк-

турой, включающей в себя несколько подразделений, которые в совокупности 

своей деятельностью обеспечивают решение задач по четырем направлениям: ох-

рана материальных ценностей, защита коммерческой тайны, работа по персоналу 

и обеспечение безопасности коммерческой деятельности. Возможный вариант по-

строения организационной структуры службы экономической безопасности пред-

приятия представлен на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Вариант построения матричной организационной структуры 

службы экономической безопасности предприятия 

 

Основные положения организации службы безопасности фиксируются в осно-

вополагающих правовых, юридических и организационных документах предпри-

ятия, базирующихся на законодательных нормативных актах, в число которых 

входят Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ (часть четвертая), феде-

ральные законы "О безопасности", "О частной детективной и охранной деятель-

ности в Российской Федерации", "Об оружии", "Об информации, информатизации 

и защите информации", "Об оперативно-розыскной деятельности", "О патентных 

поверенных", "О государственной тайне", а также устав предприятия, коллектив-

ный договор, трудовые договоры, правила внутреннего трудового распорядка со-

трудников, должностные обязанности руководителей, специалистов, рабочих и 

служащих.Основополагающими документами, придающими юридическую силу 

организации и деятельности СЭБ, являются ее устав, положения о структурных 

подразделениях, штатные расписания, должностные инструкции, инструкции по 

Начальник службы 
экономической безопаности  

Подразделение 
деловой разведки 

Отдел 
технической 

защиты 

Отдел физической 
охраны 

руководителя 
компании 

Отдел защиты 
коммерческой 

тайны 

Отдел 
физической 

охраны зданий 

Пресс-группа 

Отдел 
внутренней 

безопасности 

Информационно-
аналитической 

отделение  

Отделение 
безопасности 

перевозок 

Помощник 
начальника по 

правовым вопросам 
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делопроизводству. В зависимости от сформированной организационной  структу-

ры и должностных инструкций и формируются направления деятельности. 

Направления деятельности службы безопасности: 

 ‒ изучать криминальные аспекты рынка, состояние и влияние теневой эконо-

мики на рынок;  

‒ устанавливать факты недобросовестной конкуренции сторонних фирм и не-

правомерное использование фирменного знака компании; 

 ‒ расследовать факты разглашения коммерческой тайны компании;  

‒ собирать информацию о лицах, работающих с компанией и выявить нена-

дёжных деловых партнёров;  

‒ обеспечивать необходимую безопасность места проведения переговоров и 

конфиденциального, массового мероприятия;  

‒ оперативно работать с персоналом; ‒ консультировать и давать рекоменда-

ции руководству компании по обеспечению безопасности. 

Соответственно выполняя ряд определенных функций, для достижения более 

высоких результатов работы, службу безопасности часто наделяют управленче-

скими правами. Служба экономической безопасности в праве: 

‒ запросить у структурных подразделений необходимые материалы и доку-

менты для разработки мероприятий по сопровождению материальных ценностей, 

денежных средств; 

‒ потребовать от работников предприятия соблюдать режима охраны пред-

приятия;  

‒ быть допущенным ко всем источникам и носителям информации предпри-

ятия;  

‒ при основании провести проверку документов работников и посетителей 

предприятия, рабочих мест, а также досмотреть транспортные средства; 

‒ запросить объяснение, навести справки, и получить необходимую информа-

цию. 
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2.3. Планирование деятельности служб экономической безопасности  

предприятия на базе диверсионного подхода 

Одной из ключевых функций СЭБП является планирование, однако сложно 

что-то планировать при возможности возникновения различных угроз. В эконо-

мической литературе выделяют большое количество понятий «угроза». В настоя-

щей работе нами сделана опора на определении доктора экономических наук В.Л. 

Абрамова, который определяет угрозу как –  совокупность условий, процессов, 

факторов, препятствующих реализации национальных экономических интересов 

или создающих опасность для них и субъектов хозяйственной деятельности с 

возможным нанесением некого ущерба [9]. 

При анализе экономической литературы становится понятно, что угрозы эко-

номической безопасности предприятия в различных их формах имеют определен-

ную общность действия. В зависимости от источника возникновения  угрозы де-

лят на объективные и субъективные. Объективные возникают без участия и по-

мимо воли предприятия или его служащих, независимы от принятых решений, 

действий менеджера - это состояние финансовой конъюнктуры, научные откры-

тия, форс-мажорные обстоятельства и т. д. Их необходимо распознавать и обяза-

тельно учитывать в управленческих решениях. Субъективные угрозы порождены 

умышленными или неумышленными действиями людей, различных органов и ор-

ганизаций, в том числе государственных и международных предприятий конку-

рентов. Поэтому и их предотвращение во многом связано с воздействием на субъ-

ектов экономических отношений. В.Л. Абрамов выделил следующую классифи-

кацию угроз экономической безопасности предприятия (рисунок 16): 
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Рисунок 16 - Классификация угроз экономической безопасности предприятия 

 

В современном мире предпринимательство претерпевает многочисленные 

трудности, которые связаны не только с тяжелым состоянием экономики России, 

но и с другими факторами, которые усиливают угрозы экономической безопасно-

сти деятельности при внешних и внутренних воздействиях. 

Факторами, усиливающими угрозы экономической и информационной безо-

пасности являются (рисунок17): 

• Внутренние 

• Внешние 
По источнику 

• Политические  

• Киминальные 

• Конкурентные 

• Контрагентские 

По природе 
возникновения 

• Реальные 

• Потанциальные 
По вероятности 

реализации 
 

• Информация 

• Финансы  

• Персонал 

• Товар 

• Материальные 
ценности 

• Деловая репутация 
 

По объекту 
посягательства 

• Прогназируемые  

• Непрогназируемые 

По возможности 
прогнозирования 

• Катастрофические 

• Значительные 

• Вызывающие трудноси 

По величине 
ожидаемого 

ущерба 



63 

 

 

Рисунок 17 – Факторы, усиливающие угрозы экономической и  

информационной безопасности 

 

Практическая деятельность службы экономической безопасности должна ос-

новываться на использовании типовых схем, процедур и действий. Прежде всего 

следует сказать об общем алгоритме действий, на котором основана работа служ-

бы безопасности. 

Система предупредительных мер включает деятельность по изучению контр-

агентов, анализ условий договоров, соблюдение правил работы с конфиденциаль-

ной информацией, защита компьютерных систем и т.д. Эта деятельность осуще-

ствляется регулярно и непрерывно. Она обеспечивает защиту экономической 

безопасности на основе постоянно действующей системе организационных  

мероприятий.  

Однако даже самая лучшая система предупредительных мер не может предви-

деть, а тем более преодолеть внезапно возникающие нестандартные угрозы, кото-

рые могу причинить значительный ущерб фирме, например мошеннического ха-

рактера. Для противодействия этим угрозам необходимо применять специфиче-

ский механизм. Американские специалисты в области выявления, расследования 
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и предупреждения мошенничества, предлагают, например, использовать актив-

ную модель реагирования при обнаружении мошенничества. Отличительной осо-

бенностью этой оригинальной модели является, во-первых, то, что она преду-

сматривает обязательное реагирование на каждый случай на каждый случай мо-

шеннических угроз, и, во-вторых, включает такие блоки, которые повышают эф-

фективность работы службы экономической безопасности. К ним относятся, на-

пример: "Сообщения о случившемся" – он подразумевает, что среди персонала 

фирмы необходимо создать такой климат, который позволяет облегчить людям 

возможности для сообщения о подозрениях или фактах; "Огласка" – предполагает 

распространение информации о способах совершения мошенничества, лицах, их 

совершивших, среди руководства, работников службы безопасности, других 

фирм; "Профессиональная подготовка" предполагает постоянное повышение ква-

лификации менеджеров, аудиторов, работников службы безопасности. 

Нами предлагается использовать методику диверсионного подхода [28] для 

выявления и последующей нейтрализации нежелательных эффектов, вызываю-

щих сбои работоспособной системы. Сущность "диверсионного подхода" заклю-

чается в «обращении задачи» – перевода задач «на обнаружение» в задачи «на из-

менение», т.е. своеобразно проводим «диверсию» в собственной компании, есте-

ственно, опираясь на все то, что в компании имеется: материальные и финансовые 

ресурсы, технологии, кадровый потенциал. 

В результате удается моделировать возникновение многих тех потенциальных 

угроз (нежелательных эффектов), о существовании которых даже не подозревали. 

Вместе с тем, как показывает практика, кто-то из  сотрудников может не вы-

полнять установленные  в компании требования или допускать ошибки по забыв-

чивости, кто-то по неаккуратности, а кто-то — из мести. У кого-то могут возник-

нуть финансовые затруднения в связи с болезнью близких или в связи с проигры-

шем в игровых заведениях, и он решит их «компенсировать» за счет фирмы. Кто-

то посчитает, что был незаслуженно наказан директором, что давно достоин по-
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вышения в должности или что его вклад в деятельность компании заслуживает 

гораздо более высокой зарплаты, а руководство этого не замечает и т.д. 

Словом, с возрастом, изменением социального статуса, материального благо-

состояния, появлением вредных наклонностей, а также при возникновении неко-

торых объективных обстоятельств люди могут меняться либо вести себя неадек-

ватно. При этом необходимо понимать, что в вопросах обеспечения экономиче-

ской безопасности «второстепенных» должностных лиц нет, а есть только осо-

бенности (в связи с выполняемыми каждым из сотрудников функциями и обязан-

ностями). 

Особенностью и, одновременно, сложностью  построения системы экономиче-

ской безопасности является тот факт, что ее действенность практически полно-

стью зависит от человеческого фактора. Как показывает практика, наличие на 

предприятии профессионально подготовленного начальника службы безопасно-

сти, современных технические средств, не гарантирует желаемых результатов до 

тех пор, пока в  коллективе каждый сотрудник не осознает важность, и необходи-

мость внедряемых мер экономической безопасности.  

Основной смысл системы экономической безопасности состоит в том, что она 

должна носить упреждающий характер, а основными критериями оценки ее на-

дежности и эффективности являются: 

— обеспечение стабильной работы предприятия, сохранности и приумноже-

ния финансов и материальных ценностей; 

— предупреждение кризисных ситуаций, в том числе различных чрезвычай-

ных происшествий, связанных с деятельностью «внешних» и/или «внутренних» 

недоброжелателей. 

 Рассмотрим диверсионную концепцию службы экономической безопасно-

сти, по разным направлениям ее работы с возможными угрозами и методами про-

филактики и борьбы с ними отраженные в таблице 10. 
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Таблица 10 —Диверсионная концепция службы экономической безопасности 

Направления 

защиты 
Подраздел 

Возможные нежела-

тельные угрозы 

Методы профилактики и 

борьбы с угрозами 

Защита биз-

нес-

пространства 

Деловой мо-

ниторинг 

Экономическая разведка 

или деловой мониторинг, 

позволяет конкурентам 

оценивать текущее наше 

состояние и прогнозиро-

вать будущие  планы, с 

возможным опережением. 

Постоянный и глубокий сбор 

сведений о возможных партне-

рах и конкурентах предпри-

ятия; не афиширование своих 

планов и контрактов, без уве-

ренности в их реализации и 

защищенности. 

Мониторинг 

внутренней 

среды 

Нахождение в коллективе 

агрессивных, импульсив-

ных, саботажных сотруд-

ников ведет к нарушению 

внутреннего климата 

предприятия.  

Контроль лояльности персона-

ла, социально-

психологического климата в 

коллективах; мероприятия для 

взаимодействия и сплочения 

всех подразделений. 

Формирова-

ние имиджа 

Уволенные или обижен-

ные сотрудники, конку-

ренты могут писать нега-

тивные отзывы на различ-

ных статистических сай-

тах. 

Создание и поддержание 

имиджа юридически и соци-

ально ответственной организа-

ции; принятие участия в массо-

вых мероприятиях города, 

связь с СМИ. 

Защита ин-

формацион-

ных ресурсов 

и нематери-

альных акти-

вов 

Защита ин-

формацион-

ных ресурсов 

Рабочий персонал может 

копировать рабочую ин-

формацию на флеш-карту. 

А так же  в сам компьютер 

или монитор могут уста-

навливаться устройства 

для перехвата информа-

ции, которая выводиться 

на монитор или вводиться 

с клавиатуры. Перехват 

возможен и при передаче 

информации по внешним 

каналам связи, например, 

по телефонной линии. 

Обеспечение сохранности ин-

формационных систем, про-

граммного обеспечения и ин-

формации, защита от утечки 

информации, обеспечение 

безопасности от пожара или 

повреждения оборудования во-

дой; установка программного 

обеспечения, которое обеспе-

чивает защиту баз данных и 

другой информации от несанк-

ционированного доступа; ау-

тентификация и идентифика-

ция. 

 

Защита нема-

териальных 

активов 

Сотрудник, имеющий 

доступ к секретной ин-

формации (особенности 

производства, научные 

разработки), или случайно 

узнавший ее, не имея 

представления ее значи-

мости или умышлено мо-

жет продать ее конкурен-

там  или самостоятельно 

воспользоваться ею. 

Защита интеллектуальной соб-

ственности, имущественных 

прав, гудвилл; регистрация то-

варного знака, логотипа; нали-

чие патентов лицензий; в каче-

стве ноу-хау (секрета произ-

водства) может охраняться лю-

бая коммерчески значимая ин-

формация, в отношении кото-

рой ее владелец соблюдает ре-

жим коммерческой тайны. 
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Продолжение таблицы 10 

Направления 

защиты 

Подраздел Возможные неже-

лательные угрозы 

Методы профилактики и 

борьбы с угрозами 

Защита материаль-

но-технических 

 ресурсов 

Пропускной  

режим 

Сотрудники компании 

могут выносить ТМЦ, 

ведя некорректный 

учет, а так же опазды-

вать и самовольно по-

кидать рабочее место 

до окончания рабочего 

дня. Отсутствие про-

пускного режима до-

пускает проникнове-

ние на территорию 

третьих лиц, способ-

ных нанести ущерб. 

Физическая защита ресур-

сов предприятия от хище-

ния, порчи;  использование  

службы безопасности и ох-

раны и инженерно-

технических средств на объ-

екте в целях защиты собст-

венности; ограничение и 

разграничение доступа раз-

личных категорий посетите-

лей на территорию, в здания 

и помещения организации; 
строгий учет и четкий поря-

док хранения подлежащих 

защите товарно-

материальных ценностей. 

Пожарная ох-

рана 

Халатное отношение 

персонала к пожарной 

безопасности, курение 

в запрещенных мес-

тах. Умышленный 

поджег обиженных 

сотрудников, недоб-

росовестных конку-

рентов. 

Обеспечение пожарной 

безопасности предприятия; 

специальное место для ку-

рения; проведение инструк-

тажа по пожарной безопас-

ности под роспись, наличие 

рабочих огнетушителей и 

пожарной сигнализации. 

Техника безо-

пасности 

При использовании 

нелицензионного про-

граммного обеспече-

ния, антивирусов, дает 

возможность прони-

кать на рабочий ком-

пьютер вирусов, спо-

собных удалять базы 

данных или перена-

правлять информа-

цию. Выход сотруд-

ников в интернет в 

личных целях, посе-

щение сомнительных 

сайтов и ссылок. 

Защита ресурсов организа-

ции от технических рисков;  

антивирусные программы,  

системы фильтрации элек-

тронной почты, защищаю-

щие пользователя от неже-

лательной или подозритель-

ной корреспонденции. Кро-

ме того, необходима орга-

низация дифференцирован-

ного доступа к информации 

и систематическая смена 

паролей; резервное копиро-

вание данных; шифрование 

данных при передаче ин-

формации в электронном 

формате; ограничить доступ 

в интернет, если трудовые 

обязанности не связаны с 

выходом в него. 

 



68 

 

Продолжение таблицы 10 

Направления 

защиты 

Подраздел Возможные неже-

лательные угрозы 

Методы профилактики и 

борьбы с угрозами 

Защита финансо-

вых ресурсов 

Финансовый 

мониторинг 

В период нестабиль-

ности сильно возрас-

тает риск неплатежей, 

то даже очень при-

быльный бизнес мо-

жет быть поставлен на 

грань выживания, а 

длительные и сравни-

тельно большие не-

платежи грозят уже 

банкротством и, впол-

не возможно, полной 

потерей бизнеса. 

Контроль платежеспособно-

сти и финансовой устойчи-

вости предприятия; в пери-

од финансовой нестабиль-

ности особое внимание уде-

ляется контролю за ликвид-

ностью (расчет всех необ-

ходимых коэффициентов)  

Страхование Риск неплатежеспо-

собности предпри-

ятия; риск снижения 

финансовой устойчи-

вости, инвестицион-

ный риск, банкротство 

предприятия  

Защита ресурсов предпри-

ятия путем передачи ответ-

ственности страховым ком-

паниям; контроль за финан-

совой логистикой, опреде-

ление степени надёжности 

своих контрагентов; качест-

венное составление догово-

ра; 

Правовая  

защита 

Некачественная про-

верка контрагента -

заключили договор с 

фирмой-однодневкой; 

не изучили как следу-

ет подписанный дого-

вор- в последствии 

узнали о необходимо-

сти в дополнительных 

затратах( на доставку, 

страховку) или о воз-

можных отсрочках по 

отгрузке сырья. 

Оформление и юридическое 

сопровождение документа-

ции предприятия,  прове-

рять  необходимость заклю-

чения того или иного дого-

вора, проверка надежности 

второй стороны договора, 

грамотное оформление до-

говоров во избежание пре-

тензий и исков, а так же ма-

териально ущерба. 
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Окончание таблицы 10 

Направления 

защиты 

Подраздел Возможные неже-

лательные угрозы 

Методы профилактики и 

борьбы с угрозами 

Защита трудо-

вых ресурсов 

Кадровый  

менеджмент 

Злоупотребление со-

трудником должност-

ными полномочиями в 

личных целях; несо-

ответствие образова-

ния и занимаемой 

должности, повлек-

шее ущерб. Разглаше-

ние информации и 

деятельности органи-

зации ,принципах ее 

работы, результатах, о 

поставщиках и контр-

агентах. 

Защита от кадровых рисков, ра-

бота с увольняемыми. Полная 

проверка трудоустраиваемого 

лица(наличие необходимого об-

разования, отсутствие судимо-

стей, ограничений по работе, 

связи с криминальными струк-

турами,  отсутствием учета в 

нарко/алко/психиатрических 

диспансерах). При увольнении 

или сокращении сотрудника, 

имеющего к информации, зна-

чимой для данной организации- 

подписывается договор, о не 

разглашении данной информа-

ции.  

Социальная 

защита 

Угрозой может быть 

производственная 

травма, приобретен-

ная болезнь в резуль-

тате работы на вред-

ном производстве, все 

это может послужить 

поводом для проведе-

нием внешних прове-

рок. 

Социальное и пенсионное стра-

хование, реализация социальных 

программ. 

Добровольное медицинское 

страхование работников; 

Добровольное страхование от 

несчастных случаев и болезней; 

Санаторно-курортное лечение 

работников и их детей, детского 

отдыха; Оказание помощи ра-

ботникам; Организация спор-

тивных и культурных мероприя-

тий. 

 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что служба экономиче-

ской безопасности предприятия только тогда будет соответствовать предъявляе-

мым к ней требованиям, когда весь персонал понимает важность обеспечения 

безопасности компании и сознательно выполняет все установленные указанной 

системой требования. 
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Достигается же данная цель в результате проведения непрерывной, кропотли-

вой воспитательной и профилактической работы с сотрудниками предприятия, их 

обучения и специальной подготовки по вопросам действующего законодательства 

и различным аспектам экономической безопасности. 

Служба безопасности: предупредительная работа с персоналом. При работе 

службы экономической безопасности  с персоналом организации особое внима-

ние уделяется работникам, имеющим полный или частичный доступ к коммерче-

ским тайнам фирмы. К ним относятся работники бухгалтерии, кассиры, лица, 

имеющие право распоряжения печатями, бланками, работники компьютерных 

подразделений. 

На практике при работе с персоналом работники службы должны следить не 

только за хранением секретов фирмы, но и за отношением сотрудников к своим 

служебным обязанностям, аккуратностью при работе с документами, излишним 

интересом к работе других подразделений. 

Существует определенные индикаторы службы экономической безопасности, 

которые помогают выделить работников, осуществляющих разглашение коммер-

ческих тайн, совершающих неправомерные действия: 

— внезапный активный интерес к коммерческим тайнам фирмы, деятельности 

других отделов; 

— изменение в манере общения с сослуживцами, появление страха; 

— резкое увеличение расходов сотрудника, дорогостоящие покупки. 

Также служба безопасности фирмы проводит регулярные проверки работни-

ков организации, которые могут воспользоваться своим служебным положением 

и представлять угрозу для поддержания экономической устойчивости фирмы. 

Вообще же руководству предпринимательской фирмы необходимо проводить 

такую внутреннюю политику, чтобы минимизировать количество недовольных 

работников и особенно стараться сохранять хорошие отношения с увольняющи-

мися работниками. В этом случае вероятность утечки информации будет снижена. 
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3 ПРАКТИКА РАБОТЫ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОЦЕНКА ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 

 

Из изложенного выше следует, что «экономическая безопасность бизнеса» - 

многогранное, глубокое и емкое понятие. В самом узком виде его можно предста-

вить как отсутствие различного рода опасностей и угроз или наличие возможно-

стей по их предупреждению, защите своих интересов, недопущение ущерба 

больше критического предела. Это требует кропотливой повседневной работы со-

ответствующего персонала служб экономической безопасности, который бы 

обеспечил безубыточную работу предприятия, сохранение его имущества, недо-

пущение разглашения тайны, пресечение факторов насильственных преступле-

ний, сохранение интеллектуальной собственности. 

Служба экономической безопасности на предприятии — это не излишество, а 

необходимость, призванная на основе эффективного использования корпоратив-

ных ресурсов создавать условия для развития бизнеса, своевременно предупреж-

дать возможные хозяйственные риски. А силы и элементы структуры службы 

безопасности должны быть достаточными для того, чтобы обеспечить экономиче-

скую безопасность бизнеса [33]. 

3.1. Анализ деятельности службы экономической безопасности 

ПАО «ЧЗПСН- Профнастил» 

 

   Публичное акционерное общество «ЧЗПСН- Профнастил» 

Реквизиты организации 

ОГРН 1027402320494 

ИНН           7447014976 

КПП           744701001 

ОКПО 01217836 

Вид собственности Частная собственность 
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ОПФ Публичное акционерное общество 

Дата регистрации          10 мая 2016 года 

Регистратор          МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ    НА-

ЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уставный капитал по состоянию на 10 мая 2016 года    10000 руб. 

 

Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного 

стального настила» относится к отраслям хозяйства: производство строительных 

металлических конструкций, металлообработка, производство строительных ма-

териалов. Отрасль экономики, связанная с производством строительных материа-

лов и металлических конструкций, показывает тенденцию стабилизации. 

Вид выпускаемой продукции – строительные конструкций и материалы из ме-

таллопроката. Продукция имеет широкое применение в строительстве, а именно 

при сборке и ограждении зданий, оформление интерьеров построек; домов, про-

мышленных цехов офисов, магазинов, интенсивное возведение загородных дач.  

Управление компанией 

Управление предприятием ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» осуществляется по 

принципу линейности. Отсутствие широких кооперационных связей повлекло 

осуществление несложного производства. Во главе каждого подразделения стоит 

руководитель, сосредоточивший в своих руках все функции управления и осуще-

ствляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками. Решения 

передаются по цепочке нижестоящим звеньям и обязательны для выполнения ни-

жестоящими звеньями. Он, в свою очередь, подчинен вышестоящему руководите-

лю- Генеральному директору. 

Иерархия руководителей системы управления выглядит следующим образом: 

генеральный директор, заместители генерального директора по разным направле-

ниям, главный бухгалтер, отдел снабжения, отдел сбыта, мастера производствен-

ных  участков, и непосредственно рабочие. Реализуется принцип единоначалия, 

подчиненные выполняют распоряжения своего руководителя, однако, вышестоя-
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щий орган управления  имеет права отдавать распоряжения каким-либо исполни-

телям, минуя их непосредственного начальника.  

Сделки с поставщиками и контрагентами  оформляются при помощи догово-

ров и рассчетно-кассового обслуживания.  

Трудовые отношения с персоналом регулируются Трудовым законодательст-

вом РФ – все условия работы, а также оплаты труда зафиксированы в трудовых 

договорах с каждым из работников. 

Капитал и юридическая форма компании 

Предприятие ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» имеет организационно-правовую 

форму «публичное акционерное общество». Высшим органом управления пуб-

личного акционерного общества является общее собрание акционеров. Исключи-

тельная компетенция Общего собрания установлена Законом. Общее собрание 

акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отне-

сенным к его компетенции. Общество несет ответственность по своим обязатель-

ствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обяза-

тельствам своих акционеров. Если несостоятельность (банкротство) общества вы-

звана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют 

право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют 

возможность определять его действия, то на указанных участников или других 

лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субси-

диарная ответственность по его обязательствам. 

Уставный капитал общества составляет 838 287 450 рублей. 

Данное предприятие занимает лидирующие позиции, имея ряд преимуществ, 

основным из них является наличие линии покрытия. В  России в 1974году завод 

вводился как инновационный проект, и первые десятилетия  занимал высокие по-

зиции в данной отрасли. Несмотря на то, что линия покрытия дает большое пре-

имущество перед предприятиями аналогами, основная стратегия завода – насту-

пательная, именно поэтому акцент идет на модернизации производственных 

мощностей. Благодаря новому оборудованию создаются новые виды профиля, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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так же выпускается совершенно новая продукция, такая как быстровозводимые 

сооружения. Построен и запущен цех по изготовлению гнутых швеллеров  СГТШ 

– ЛСТК, гнутых профилей.  Усовершенствование линии покрытий увеличила ее 

возможности в использовании цветов от 15-20 до 75-80, а так же использование 

краски с эпоксидными смолами, которые повышают жизнеспособность продук-

ции во внешней среде и увеличивают срок ее эксплуатации в 2-3 раза. Однако в 

компании имеется ряд недостатков: плохое взаимодействие между подразделе-

ниями, некорректная учетная политика, после внедрения инноваций выявились 

сложности с ведением учета, неравномерное распределение нагрузки. 

В 2011 году в компанию впервые была внедрена система менеджмента качест-

ва  ISO 9001, что позволило компании определить основные критерии, задачи и 

цели на будущие года. Данная система позволила раскрыть управленческие не-

достатки, увеличить объемы производства, за 2-3 года сократить выпуск некаче-

ственной продукции, позволило выявить недобросовестных поставщиков, опре-

делить эффективность работы отделов. 

 

 

Рисунок 18 – Коэффициенты ликвидности ПАО «ЧЗПСН –Профнастил» за 

2014 – 2017 год 
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Рисунок 19 – Рентабельность основных финансовых показателей ПАО 

«ЧЗПСН –Профнастил» за 2014 – 2017 год 

 

 

Таблица 20 – Коэффициент автономии ПАО «ЧЗПСН –Профнастил» за 2014 – 

2017 год 
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Рисунок 21 – Сроки оборота задолженностей ПАО «ЧЗПСН –Профнастил» за 

2014 – 2017 год 

 

На данном предприятии с 2014 года работает служба экономической безопас-

ности, ее место в организационной структуре  можно увидеть в приложении №1.  

Структура самой службы безопасности состоит из: начальника службы эконо-

мической безопасности, его помощника и по одному специалисту внутренней и 

внешней безопасности. Она представлена ниже на рисунке 18. 

 

Рисунок 22 – Структура службы экономической безопасности  

«ЧЗПСН -Профнастил» 
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В обязанности  внутренней службы безопасности входит: 

– Проверка трудоустраиваемого персонала; 

– Участие в тендерах; 

– Организация работы пропускных пунктов; 

– Предотвращение потерь; 

В обязанности  внешней службы безопасности входит: проверка благонадеж-

ности контрагентов; работа с дебиторской задолженностью; реагирование на про-

блемные договора и претензии; 

В данном случае на предприятии упрощенная система экономической безо-

пасности, сотрудники СЭБ не занимаются финансовыми вопросами, юридиче-

скими договорами, не принимают участие в производственном и экономическом  

планировании, не отслеживают информационные системы безопасности. Служба 

безопасности на данном предприятии имеет формальное место в организационной 

структуре, не имея особо никаких полномочий в отношении других подразделе-

ний. 

3.2 Рекомендации по совершенствованию службы экономической  

безопасности ПАО «ЧЗПСН - Профнастил» 

Узконаправленная деятельность такой службы не может гарантировать полной 

экономической защищенности и эффективности предприятия. Поэтому я предла-

гаю ряд мероприятий по улучшению работы данной службы, введения дополни-

тельных задач, функций, и пути их достижения. Более подробно в положении о 

службе экономической безопасности (Приложение 2). 

 В первую очередь мне бы хотелось добавить значимости службе экономи-

ческой безопасности на любом предприятии, и показать, что данное подразделе-

ние является самостоятельным управленческим звеном, во много упрощающим и 

сокращающим процесс управления. При правильно подобранном персонале, ре-

зультат работы будет во много раз выше, затраченных на ее создание средств.  
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Я считаю, что сотрудник службы безопасности должен обладать, в первую 

очередь, способностью стратегически мыслить и формировать целостное пред-

ставление о ситуации, а также умением анализировать факты, работать в коллек-

тиве, устанавливать связи между специалистами разных подразделений на пред-

приятии. Так же требуется и умение аргументировано излагать свою точку зре-

ния: служба безопасности занимается не только и не столько сбором экономиче-

ской информации, сколько ее обработкой и выдачей рекомендаций для руково-

дства. 

 Пересмотрев действующую организационную структуру ПАО  «ЧЗПСН -

Профнастил»,  я поменяла местоположения службы экономической безопасности, 

и разделила ее работу по разным направлениям, более подробно можно ознако-

миться с новой структурой на рисунке 23 . 
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Рисунок 23 - Новая организационная структура ПАО «ЧЗПСН -Профнастил» 
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Предлагается рассмотреть семь основных направлений работы службы эконо-

мической безопасности, которая предполагает ее взаимодействие со всеми под-

разделениями, а так же участие во всех процессах, происходящих в организации, 

для обеспечения ее безопасности.  

Схематично структуру службы экономической безопасности и направления ее 

деятельности можно отобразить так (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Структура службы экономической безопасности и направления 

ее деятельности ПАО «ЧЗПСН -Профнастил» 

В каждом из выделенных направлений будет работать как минимум 1 сотруд-

ник, в более широких направлениях, таких как «финансы и инновации» можно 

рассмотреть по 2 специалиста. 

Специалист по каждому направлению выполняет примерно одни и те же 

функции в своем направлении, это: консультации, профилактики экономических 

угроз, контроль, внутренний анализ эффективности подразделения. Так же рас-

смотрим обязанности специалиста службы безопасности в каждом направлении. 
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Направление «Финансы». В этом направлении работают 2 специалиста служ-

бы безопасности, которые ведут постоянное наблюдение за деятельностью в фи-

нансово-бухгалтерском учете, движением денежных средств, оприходованием и 

списанием ТМЦ, начислением заработной платы, правильностью начисления и 

оплаты налогов, сверку бюджетных смет по периодам, составляют аналитические 

отчеты о финансовом состоянии организации. 

Направление «Кадры» .Предусматривает работу 1 сотрудника, оказывающего 

помощь отделу персонала, в полной проверке кандидата при приеме на работу по 

всем базам данных, учетах, привлечениях, судимостях. Консультирует при со-

ставлении должностных инструкций, инструкции по безопасности. Участвует в 

обучении персонала, проводит собеседования. Организовывает аттестацию пер-

сонала. 

Направление «Планирование». Курирует 1 сотрудник службы безопасности, 

проверяя добросовестное соблюдение регламента проведения тендеров, проверки 

благонадежности поставщиков, помощь в составлении не типичных договоров, и 

работа с дебиторской задолженностью. 

Направление «Юрист». На данное направление берут специалиста с юридиче-

ским образованием, или бывшего сотрудника полиции, в целях решения правовых 

вопросов, грамотного составления договоров, для возможности защитить и отсто-

ять интересы представляемой компании. Специалист этого направления может 

официально представлять свою компанию при разбирательствах в суде.  

Направление «Сбыт». Ведет один  специалист службы экономической безо-

пасности, который учувствует в заключении контрактов, проверки благонадежно-

сти контрагента. Анализирует информацию предоставляемую отделом маркетин-

га, готовит планы конкурентной разведки. Проверяет работу логистов, ведение 

ими документации. 

Направление «Охрана». Специалист службы безопасности по предотвращению 

потерь. Организует охрану всей организации в целом с помощью физически за-

крепленных сотрудников на индивидуальных постах, курирует вопросы ведения 
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видеонаблюдения. Отвечает за организацию мероприятий, способствующих под-

держанию физической формы охраны. Контролирует пропускной режим, фикси-

руя опоздания и уход сотрудников до окончания рабочего дня. 

Направление «Инновации». Данное направление будет удобнее вести двум 

специалистам, имеющими опыт работы с производственной деятельностью и 

компьютерными технологиями. Занимаются вопросами обеспечением лицензиро-

ванного программного обеспечения, ограничением доступа к определенной ин-

формации. Принимают участие в инновационных форумах, выезжают на выстав-

ки, изучают НИОКР, вместе с персоналом направления разрабатывают новые 

технологии, просчитывают их эффективность, затраты на их внедрение и защиту. 

Все эти семь направлений очень взаимосвязаны и при правильном и ответст-

венном подходе, будет результат. Но для достижения эффекта организация рабо-

ты службы безопасности должна базироваться на принципах (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 25 – Основные принципы организации работы службы безопасности 
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К 10 факторам успеха службы экономической безопасности можно отнести 

следующие: 

1. Руководство должно выступать в роли субъекта, задающего вектор в дея-

тельности службы. 

2. Работа службы должна быть основана на тщательно продуманных и удоб-

ных для применения методиках, позволяющих оперативно обрабатывать посту-

пающую информацию. 

3. Сбор информации – процесс непрерывный и начинается с систематизации 

уже имеющихся в распоряжении компании данных. 

4. Работа службы должна носить систематический и хорошо структурирован-

ный характер. 

5. Должен быть обеспечен доступ всех сотрудников к единой базе данных 

(системе «корпоративного знания»). 

6. Наиболее эффективный принцип практической работы – разбивка целей на 

подзадачи и легко выполнимые операции, что обуславливает достижение наи-

лучших результатов в кратчайшие сроки. 

7. В процессе выполнения отдельных задач службы безопасности должна сле-

довать стратегической цели. 

8. С первого дня работы службы безопасности необходимо обеспечить ее 

взаимодействие с отделом реализации продукции предприятия. 

9. Необходимо четко определить круг прав и обязанностей сотрудников служ-

бы безопасности (составить четкие должностные инструкции). 

10. Служба экономической безопасности не должна находиться во враж-

дебной оппозиции к остальному персоналу компании (хотя одной из функций и 

должна быть проверка лояльности сотрудников). 

Иллюстрированные факторы успеха службы экономической безопасности 

можно увидеть на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Факторы успеха службы экономической безопасности 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успех деятельности во многом определяется скоростью и правильностью 

реакции предприятия на возникающие угрозы. Безопасность современного ком-

мерческого предприятия обеспечивается с помощью внедрения в ее структуру 

службу экономической безопасности.  Внешняя среда оказывает мощное воздей-

ствие на любую организацию и только постоянно совершенствующаяся, обучаю-

щаяся и постоянно модернизирующаяся организация является конкурентоспособ-

ной.  Для этого, согласно Игорю Ансоффу: темпы изменений внутри организации 

(внутренней среде) должны быть выше изменений во внешней  среде. 

Добиться эффективности организации можно, если правильно построить 

организационную структуру систему управления, позволяющую грамотно рас-

пределять и использовать все имеющиеся на предприятии ресурсы. Большую роль 

в повышении конкурентоспособности играют инновационные процессы,  для чего 

важен высококвалифицированный персонал, способный предугадывать эти изме-

нения и оперативно принимать меры  по их устранению или минимизации. В  свя-

зи с этим необходимо ставить стратегические задачи  и обеспечивать их необхо-

димыми ресурсами, предпринимая последовательные шаги по их реализации. 

В последнее время динамично растущие крупные предприятия все больше 

уделяют   внимание самообучению, что позволяет занимать высокие позиции на 

рынке. Самообучающаяся организация, опираясь на передовые технологии и 

лучшие кадры, способна внедрять ноу-хау и повышать свою конкурентоспособ-

ность. 

«ЧЗПСН –Профнастил » не является самообучающейся организацией, ее 

показатели эффективности достаточно стабильны. Служба экономической безо-

пасности пока выполняет лишь узкий круг обязанностей,  очень слабо связанных 

со стратегическим будущим организации. Не выявляются ключевые угрозы, 

влияющие на успешность работы компании. 

Нами предлагается использовать для целей выявления ключевых угроз эко-

номической безопасности  ПАО «ЧЗПСН –Профнастил » методику диверсионно-
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го анализа. Он базируется на «обращении задач» - перевода «задач обнаружения» 

в задачи « на изменение» (как «сделать» существующие нежелательные эффекты).  

Предлагаемые изменения в структуре службы экономической безопасности 

предприятия ориентированы на семь следующих направлений : финансы, кадры, 

планирование, юристы, сбыт, охрана, инновации. Именно такое комплексное ре-

шение задач обеспечения конкурентоспособности предприятия является смыслом 

предлагаемых изменений в деятельности службы экономической безопасности  

ПАО «ЧЗПСН –Профнастил ». 
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Приложение Б 

Положение о службе экономической безопасности 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор Публичного Акционерного Общества 

 «ЧЗПСН - Профнастил» 

_____________ И.Н. Свеженцев 

“____” ___________ 20__г. 

  

П О ЛО Ж Е Н И Е 

о службе экономической безопасности 

акционерного общества «ЧЗПСН - Профнастил» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Служба экономической безопасности является самостоятельным подраз-

делением ПАО. 

2. В своей деятельности подразделение руководствуется положениями Кон-

ституции российской Федерации, требованиями законов Российской Федерации 

“О частной детективной и охранной деятельности”, “Об оружии”, Уставом службы 

безопасности. “Положением о коммерческой тайне”, другими соответствующими 

актами Российской Федерации, а также распоряжениями Генерального директо-

ра. 

3. Структура и штаты службы безопасности утверждаются Генеральным ди-

ректором ПАО. 

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ 

1. Основными задачами службы являются: 

 разработка и осуществление профилактических мероприятий по защите финан-

совых и других операций ПАО; 

 сбор, обработка, хранение и анализ официальной и конфиденциальной инфор-

мации в отношении контрагентов и деловых интересов ПАО с целью предупреждения 

сделок с недобросовестными контрагентами; 
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 организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности персона-

ла ПАО, основных фондов и финансовых активов в различных условиях повседневной 

деятельности и в экстремальных ситуациях; 

 устанавливать факты недобросовестной конкуренции сторонних фирм и непра-

вомерное использование фирменного знака компании; 

  обеспечивать необходимую безопасность места проведения переговоров и 

конфиденциального, массового мероприятия;  

 проведение работ по защите информации; 

 разработка инструментов и механизма минимизации угроз и поддержания ста-

бильного развития предприятия; 

 оценка рисков и угроз количественными и качественными методами; 

 внедрение нормативных актов по организации охраны помещений ПАО, взаимо-

действию с охранной фирмой “ЧОП №1”, Управлением внутренних дел; 

 проведение единой технической политики в вопросах охраны; 

 контроль, выполнение требований подразделениями ПАО по вопросам, входя-

щим в компетенцию службы; 

 проведение инструктажа и обучения работников ПАО правилам работы с конфи-

денциальной информацией. 

III. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

1. В вопросах экономической безопасности:  

 организация и осуществление совместно с отделами ПАО мероприятий по защи-

те конфиденциальной информации о финансовой, кадровой и иных сторонах деятель-

ности; 

 проведение внутренних проверок подразделений по специфике их деятельности 

(ведение документооборота, соблюдение техники безопасности и т.п.) 

 проверка сведений, а также данных о попытках шантажа, провокаций и иных не-

благовидных акций в отношении персонала, преследующих цель получения конфиден-

циальной информации о деятельности ПАО; 

 взаимодействие с правоохранительными органами, проведение мероприятий по 

выявлению и предупреждению различного рода финансовых злоупотреблений; 

 организация сбора, накопления, анализа и автоматизированного учета инфор-

мации по вопросам безопасности ПАО; 

 проведение проверок в подразделениях ПАО и оказание им практической помо-

щи, консультаций по вопросам безопасности и правомерности  их деятельности; 

 помощь в проведении тендерных мероприятий; 

 помощь в решении вопросов с дебиторской задолженностью; 
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 участие в инновационных проектах в рамках своей компетенции; 

 экономика – правовая защита результатов инновационной деятельности (патен-

ты, лицензии); 

 взаимодействие с другими подразделениями при осуществлении ими деятель-

ности, связанной с иностранными специалистами; 

 внедрение положения о коммерческой тайне 

 обучение работников  практическим навыкам по обеспечению экономической, 

информационной и физической безопасности; 

 оказание содействия отделу кадров по работе с персоналом в вопросах подбо-

ра, расстановки, передвижения и обучения персонала; 

 сбор, обработка, хранение, анализ информации о клиентах ПАО с целью пре-

дотвращения сделок с недобросовестными  партнерами; 

 выполнение поручений руководства ПАО, входящих в компетенцию службы. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ  

1. Службу возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом Генерального директора ПАО.  

2. Служба имеет право: 

 получать от подразделений ПАО информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на нее основных задач; 

 давать разъяснения по правильному применению ведомственных актов по во-

просам компетенции службы; 

 проверять соблюдение экономической безопасности в подразделениях; 

 запрашивать отчеты о деятельности подразделений в рамках необходимости 

своей компетенции; 

 требовать от сотрудников ПАО представления письменных объяснений по фак-

там нарушения экономической безопасности. 

 

Руководитель службы безопасности                         А.И. Петров 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

– выявить роль службы экономической безопасности 

предприятия в системе построения успешного бизнеса 

Задачи исследования: 

• исследовать теоретические основы конкурентоспособного 

бизнеса и определить его ключевые признаки; 

• проанализировать генезис возникновения служб 

экономической безопасности в современном бизнесе, выявить 

причины их появления; 

• исследовать влияние служб безопасности на эффективность и 

конкурентоспособность современного бизнеса и разработать 

практические рекомендаций по их устранению на примере 

конкретного предприятия (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил») 
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Объект и предмет исследования  

Объект исследования - 

система построения 

успешного бизнеса 

Предмет исследования – 
служба экономической 
безопасности предприятия 
и её роль в системе 
построения успешного 
бизнеса 
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• Цель (миссия), задачи  1 

• Люди и адекватная 
организационная структура, 

обучение   
2 

• Инновационные 
технологии 3 
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Переменные внутренней среды организации 

 (по «алмазу Г. Левитта» ) 

Факторы успеха бизнеса 

• Правильное определение сферы 
деятельности и продукции  1 

• Планирование, составление 
бизнес-плана расходов и доходов 2 

• Правильная организация работы 
предприятия  - менеджмент 3 

Факторы успеха бизнеса 



 

Виды и элементы организационной структуры  
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Линейная 

Линейно-

штабная 

Функциональная 

Дивизиональная 

Матричная 
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Основы самообучающейся организации 



   Анализ экономической преступности по сферам деятельности в России 
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Факторы,  подрывающие экономическую 

безопасность  предприятия 
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Угрозы экономической безопасности предприятия 

 



Относится к отрасли 
экономики, связанной  

с производством 
строительных материалов, 
металлических и легких 
ограждающих конструкций 
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Предприятие занимает 
лидирующие позиции, имея 
ряд преимуществ, основным 

из них является наличие 
линии покрытия.  

В  1974году завод вводился 
как инновационный проект, и 
первые десятилетия  занимал 

высокие позиции  
в отрасли.  



Показатели ФХД ПАО «ЧЗПСН- Профнастил» 
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Показатели ФХД ПАО «ЧЗПСН- Профнастил» 
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Организационная структура 

 «ЧЗПСН -Профнастил» 
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В обязанности  внутренней службы 
безопасности входит: 

– Проверка трудоустраиваемого 
персонала; 

– Участие в тендерах; 

– Организация работы пропускных 
пунктов; 

– Предотвращение потерь 
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В обязанности  внешней службы 
безопасности входит: 

– Проверка благонадежности 
контрагентов; 

– Работа с дебиторской 
задолженностью; 

– Реагирование на проблемные 
договора и претензии 

Структура службы экономической безопасности  

«ЧЗПСН -Профнастил» 
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Рекомендуемая организационная структура  
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   7 основных направлений работы службы 

экономической безопасности 

 



Обязанности специалиста службы безопасности в 

каждом направлении 

В направлении «Финансы»  работают 2 специалиста 
службы, которые ведут постоянное наблюдение за 
деятельностью в финансово-бухгалтерском учете, 
движением денежных средств, оприходованием и 
списанием ТМЦ, начислением заработной платы, 
правильностью начисления и оплаты налогов, сверку 
бюджетных смет по периодам, составляют 
аналитические отчеты о финансовом состоянии 
организации 

Предусматривает работу 1 сотрудника, 
оказывающего помощь отделу персонала, в полной 
проверке кандидатов при приеме на работу по всем 
базам данных, учетах, привлечениях, судимостях. 
Консультирует при составлении должностных 
инструкций, инструкции по безопасности. 
Участвует в обучении персонала, проводит 
собеседования, организовывает аттестацию 
персонала 
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Обязанности специалиста службы безопасности в 

каждом направлении 

Курирует 1 сотрудник службы, проверяя 
добросовестное соблюдение регламента 
проведения тендеров, проверки 
благонадежности поставщиков, помощь в 
составлении не типичных договоров, и работа 
с дебиторской задолженностью  

На данное направление берут специалиста с 
юридическим образованием или бывшего 
сотрудника полиции, в целях решения правовых 
вопросов, грамотного составления договоров,  
для возможности защиты интересов компании. 
Специалист этого направления может 
официально представлять компанию при 
разбирательствах в суде  
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Обязанности специалиста службы безопасности в 

каждом направлении 

Направление «Сбыт» ведет один специалист службы, 
который учувствует в заключении контрактов, проверки 
благонадежности контрагента. Анализирует 
информацию предоставляемую отделом маркетинга, 
готовит планы конкурентной разведки. Проверяет работу 
логистов, ведение ими документации 

Специалист службы по предотвращению потерь. 
Организует охрану всей организации в целом с 
помощью физически закрепленных сотрудников на 
индивидуальных постах, курирует вопросы ведения 
видеонаблюдения. Отвечает за организацию 
мероприятий, способствующих поддержанию 
физической формы охраны. Контролирует 
пропускной режим, фиксируя опоздания и уход 
сотрудников до окончания рабочего дня 
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Обязанности специалиста службы безопасности в 

каждом направлении 

Данное направление будет удобнее 
вести двум специалистам, имеющими 
опыт работы с производственной 
деятельностью и компьютерными 
технологиями. Занимаются вопросами 
обеспечением лицензированного 
программного обеспечения, 
ограничением доступа к определенной 
информации. Принимают участие в 
инновационных форумах, выезжают  
на выставки, изучают НИОКР,  вместе 
с персоналом своего направления 
разрабатывают новые технологии, 
просчитывают их эффективность, 
затраты на их внедрение и защиту 
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Принципы организации работы службы безопасности 

21 Слайд  

Комплексность Своевременность Непрерывность 

Законность Плановость Дублирование 

Централизация 
управления 

Совершенствование 
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Факторы успеха службы  

экономической безопасности 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 
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