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Статья посвящена исследованию теоретических и методических вопросов политики экономи-
ческой безопасности. Цель настоящей публикации заключается в детализации, а также дальнейшей 
систематизации подходов к разъяснению сущности понятия «политика экономической безопасно-
сти современных компаний». В рамках данной статьи обобщены базовые рекомендации, необхо-
димые для формирования эффективной политики экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта.
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В настоящее время наличие политики эконо-
мической безопасности является скорее нормой 
нежели исключением для современных пред-
приятий крупного и среднего бизнеса. Вопрос ее 
совершенствования и развития является доста-
точно актуальным и обсуждаемым как на уров-
не теории, так и на уровне практики. Интерес 
к данной тематике обусловлен рядом причин, 
основными из которых являются следующие: 
во-первых, в условиях достаточно ограниченно-
го круга исследований по данному вопросу на-
блюдается отсутствие системности, скоордини-
рованности и единства взглядов относительно 
категорийно- понятийного аппарата, во-вторых, 
отсутствуют теоретико- методические основы и 
обоснованные предложения по внедрению алго-
ритмов, а также методов и моделей управления 
экономической безопасностью в целом как на 
уровне экономики страны, так и на уровне хо-
зяйствующих субъектов.

Интерпретируя сущность политики эконо-
мической безопасности на микроуровне, то есть 
на уровне отдельно взятого предприятия необ-
ходимо отталкиваться от родового понятия эко-
номической безопасности как таковой.

Экономическая безопасность предприятия 
является сложным комплексным понятием, ко-

торое характеризует уровень защищенности и 
независимости предприятия, достигаемое пу-
тем формирования эффективной политики раз-
вития хозяйствующего субъекта [5].

Схематично сущность экономической безо-
пасности хозяйствующего субъекта может быть 
представлена в виде рисунка 1.

Политика экономической безопасности вы-
ступает принципиально важным структурным 
элементом системы экономической безопасно-
сти компании в целом. Основная задача поли-
тики экономической безопасности — сформиро-
вать устойчивый механизм развития компании 
в настоящем и будущем.

В общепринятом понимании политика эко-
номической безопасности хозяйствующего 
субъекта представляет собой комплекс систе-
матизированных мероприятий, направленных 
на достижение целей конкретной организации. 
Примеры таких целей представлены на рисунке 2.

По мнению большинства специалистов в об-
ласти экономической безопасности, динамич-
ное развитие современной компании зависит 
не только от выработанной стратегии экономи-
ческой безопасности, но и от сбалансированной 
политики ее реализации, достигаемой путем 
рационального использования ресурсов и воз-
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Цели политики 
экономической 
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персонала путем совершенствования внутренних 

регламентов и этических кодексов

 
Рисунок 2. Цели политики экономической безопасности компании 
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можностей, направленных на устойчивый рост 
и развитие в соответствующей (профильной) 
сфере деятельности [1, 4, 9, 12].

Исследуя существующие подходы к опре-
делению самого понятия «политика экономи-
ческой безопасности» можно отметить, что в 
современной литературе представлено доста-
точно большое количество определений, однако 
большинство авторов / исследователей придер-
живаются подхода, что указанное понятие есть 
прямое сложение двух общепринятых терминов, 
а именно «политика» и «экономическая безо-
пасность». При этом ключевым является термин 
«политика», который интерпретируется по-раз-
ному, в частности возможные варианты пред-
ставлены на рисунке 3.

На основе выполненного анализа можно 
сделать вывод, что политика экономической 
безопасности в рамках отдельно взятого пред-

приятия подразумевает некую деятельность, 
связанную с организацией и рациональной мо-
билизацией ресурсов для достижения целей обе-
спечения его экономической безопасности [6, 8].

Необходимо отметить, что в специализиро-
ванной литературе присутствуют авторы, кото-
рые пытаются выполнить прямую увязку терми-
нов «политика» и «экономическая безопасность» 
(рисунок 4).

Важно отметить, что указанные авторы 
специализируются на вопросах формирования 
и развития именно политики экономической 
безопасности, выделяют указанный процесс в 
самостоятельную тематику с точки зрения раз-
вития методических аспектов экономической 
безопасности на микроуровне. В частности, Ал-
пысбаев К.С имеет достаточно много публика-
ций на исследуемую тематику. При этом данный 
автор, как видно из рисунка 2, не дает точного 
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определения понятию «политика экономиче-
ской безопасности», пытаясь сформировать 
понимание ее сущности через детальную (рас-
ширенную) характеристику данного термина. 
Указанный автор придерживается позиции, что 
эффективная политика экономической безопас-
ности компании должна базироваться на опре-
деленных требованиях и условиях обеспечения 
экономической безопасности с точки зрения 
корпоративного управления. Следующий ав-
тор — Бабаханов Г. К. дает достаточно общее 
определение политики экономической безопас-
ности, без подробного описания и уточнения 
отдельных характеристик, что затрудняет пони-
мание смысла, вкладываемого в указанное по-
нятие [2, 7, 10].

Очевидно, что сущность политики экономи-
ческой безопасности проявляется через функ-
ции, которые она реализует в системе управле-
ния современным предприятием. Обобщенно 
указанные функции представлены на рисунке 5.

Принципиальным в условиях реального 
функционирования системы экономической 
безопасности является решение ряда органи-
зационных вопросов, в частности утверждение 
состава отдела экономической безопасности и 
его места в организационной структуре компа-

нии, определение его прав и полномочий, а так-
же вариация действий в различных ситуациях 
во избежание личностных столкновений между 
подразделениями компании.

Следующим важным моментом в исследо-
вании вопросов экономической безопасности 
является понятие ее эффективности. Ключевым 
условием эффективности политики экономи-
ческой безопасности компании является осоз-
нание того факта, что она есть результат со-
вместной деятельности сотрудников компании, 
способных проанализировать ее функции, цели 
и задачи на своем уровне и иметь возможность 
оказать непосредственное влияние на функци-
онирование системы в целом [3, 11, 13]. Также 
эффективность политики во многом зависит от 
готовности персонала к выполнению соответ-
ствующего функционала при условии доведение 
до каждого сотрудника персональных обязанно-
стей по поддержанию режима экономической 
безопасности.

Далее стоит отметить, что основные поло-
жения политики экономической безопасности 
должны быть отражены в соответствующих рас-
порядительных документах, содержание кото-
рых определяется спецификой объекта.

Как правило, любая компания не обходит- 
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ся без Положений о коммерческой тайне, об 
информационной защите, об администраторе 
безопасности сети, Правил, разграничивающих 
доступ к информации, содержащейся в автома-
тизированных системах, правил допуска персо-
нала и посетителей в помещения, где произво-
дится обработка конфиденциальных данных, а 
также порядка проведения служебного рассле-
дования по факту нарушения правил безопас-
ности. Данная документация устанавливает ряд 
функций, необходимых для организации работы 
службы безопасности, контрольные, провероч-
ные и иные функции, которые осуществляются 
ею в процессе деятельности.

Подводя итог проведенному в рамках насто-
ящей статьи исследованию, можно сформули-
ровать (определить) ряд требований к форми-
рованию эффективной и грамотной Политике 
экономической безопасности на уровне отдель-
но взятого предприятия. Рассмотрим каждое из 
них более детально:

1. Необходимо конкретизировать и четко 
обозначить основную цель экономической без-
опасности, которая, как правило, предполагает 
обеспечение должного уровня экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта.

2. В рамках компании должны быть созда-
ны на постоянной основе каналы сбора инфор-
мации. Таким образом, действенность системы 
экономической безопасности организации ос-
новывается на качественных и достаточных для 
принятия решений информационных потоках: 
о самой организации, а также об основных ее 
видах деятельности; секторе рынка, в которой 
действует рассматриваемая компания; об эко-
номическом состоянии государства в целом и 
т. д.

3. Обеспечить гибкость и своевременную 
адаптацию системы экономической безопас-
ности. Поскольку организация — динамическая, 
постоянно изменяющееся система, наряду с из-

менениями внешней и внутренней среды кор-
поративной структуры необходима адекватная 
корректировка (регулировка) системы экономи-
ческой безопасности компании под происходя-
щие изменения как внутри организации, так и 
за ее пределами.

4. В целях обеспечения должного уровня 
экономической безопасности необходимо раз-
граничить элементы управления и обязанности 
уполномоченных лиц. Закрепление определен-
ных обязанностей и целей за определенными 
лицами компании позволяет избежать дублиро-
вания функций, повышает уровень ответствен-
ности, а также уменьшает риск сговоров и иных 
корпоративных правонарушений.

5. Внедрение системы экономической без-
опасности должно иметь положительный эконо-
мический эффект, а именно результативность 
системы должна обеспечивать покрытие всех 
расходов на ее функционирование и содержа-
ние.

6. Система экономической безопасности 
копании должна соответствовать нормативно- 
правовой базе государства.

Таким образом, под политикой экономи-
ческой безопасности целесообразно понимать 
совокупность взглядов и мер, направленных 
на обеспечение экономической безопасности 
компании, создающая благоприятную среду 
для развития, достижения целей, поддержания 
должного уровня конкурентоспособности, а так-
же выполнения долгосрочных планов компании. 
В свою очередь формирование и реализация по-
литики экономической безопасности компании 
осуществляется посредством создания эффек-
тивной системы экономической безопасности в 
сфере взаимодействия финансовых, экономиче-
ских, нормативно- правовых и иных элементов. 
В совокупности данные элементы отражают ди-
намику роста и устойчивого развития компании.
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