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Аннотация. Целью исследования является определение базовых элементов системы экономической 

безопасности предпринимательской деятельности в сфере АПК, а также основных задач, которые выпол-

няет система экономической безопасности предприятия в соответствии с каждой ее функциональной со-

ставляющей. Приведен теоретический анализ сущности экономической безопасности предприятия в со-

временных условиях, показавший, что обеспечение экономической безопасности становится наукоемкой и 

комплексной проблемой, требующей разработки новых подходов, способных обеспечить максимально 

быструю адаптацию к стремительным изменениям. Сделан вывод о том, что управление аграрным произ-

водством имеет свои особенности, которые непосредственно влияют на процессы управления в этом сек-

торе экономики, а перспективы деятельности субъектов предпринимательства в АПК существенно зависят 

от эффективности функционирования системы экономической безопасности предпринимательской дея-

тельности. Рассмотрены элементы, составляющие систему управления экономической безопасностью на 

всех уровнях хозяйствования: функции, принципы и методы. В современных условиях для обеспечения 

эффективного функционирования предприятия АПК необходимо понимать ключевые задачи экономиче-

ской безопасности. В связи с тем что на сегодняшний день не сформирован единый подход относительно 

выделения тех или иных функциональных составляющих экономической безопасности предприятия, 

осложняется формулирование задач, необходимых для обеспечения экономической безопасности пред-

приятий АПК, поэтому была осуществлена декомпозиция экономической безопасности предприятия по 

функциональным направлениям и сформулированы задачи для каждой ее функциональной составляю-

щей, по результатам анализа которых можно выявить угрозы экономической безопасности предприятия и 

разработать общие рекомендации по формированию комплекса мер по их нейтрализации. 
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Abstract. The objective of research was to determine the basic elements of economic security system of 

entrepreneurial activities in the Agro-Industrial Complex, as well as to define the main tasks that the system of 

economic security of an enterprise should perform in accordance with each of its functional components. The 

authors present a theoretical analysis of the essence of economic security of an enterprise in modern conditions, 

which showed that ensuring economic security is becoming a science-intensive and complex problem that requires 

the development of new approaches, which can ensure the fastest possible adaptation to rapid changes. It is 
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concluded that the management of agricultural production has its own peculiarities, which directly influence the 

management processes in this sector of the economy, and the prospects for the activities of business entities in the 

agroindustrial complex significantly depend on the efficiency of functioning of the system of economic security of 

entrepreneurial activities. The authors have considered the elements that constitute the economic security 

management system at all levels of management, i.e. functions, principles, and methods. Due to the fact that a 

unified approach has not yet been formed regarding the identification of certain functional components of economic 

security of an enterprise, it is difficult to formulate the tasks necessary to ensure the economic security of 

agroindustrial enterprises. In modern conditions, in order to ensure the efficient functioning of the Agro-Industrial 

Complex, it is necessary to understand the key tasks of economic security. Therefore, the authors decomposed the 

economic security of an enterprise into functional areas and formulated the tasks for each functional component. 

Their analysis allowed identifying the threats to the economic security of enterprises and developing general 

recommendations for the formation of a set of measures to neutralize them. 
Key words: Agro-Industrial Complex, entrepreneurial activities, economic security, management system, enterprise, 

functional directions 
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овышение уровня конкуренции, непредсказуемость многих факторов внешней 

 среды, рисковый характер предпринимательской деятельности значительно актуа- 

            лизировали проблему выживания предприятия в современных условиях хозяй-

ствования, в которых деятельность многих предприятий АПК сопровождается ухудше-

нием финансового положения, банкротствами и др., поэтому особую актуальность при-

обретает обеспечение безопасного функционирования и развития отечественных пред-

приятий в сфере АПК. 

Кроме того, в условиях углубления процессов глобализации возникают принци-

пиально новые проблемы во внешнеэкономической деятельности на уровне региона и 

отдельных отечественных предприятий АПК, которые связаны с обеспечением эконо-

мической безопасности на всех уровнях хозяйствования. Повышение актуальности 

проблем экономической безопасности связано с усилением процессов глобализации и 

их влиянием на систему международных экономических отношений и, как следствие, 

на эффективность экономики государства, отдельных регионов, а также отраслей эко-

номики и многих предприятий. Поэтому формирование и обеспечение эффективной 

работы системы экономической безопасности предпринимательской деятельности на 

всех уровнях хозяйствования является неотъемлемым условием успешного развития 

аграрной сферы экономики России [6]. 

Основным подходом к обоснованию сущности понятия «экономическая без-

опасность предприятия» является рассмотрение данной экономической категории в ка-

честве защиты предприятия от рисков, что повышает эффективность функционирова-

ния и развития в рамках жизненного цикла [10].  

В более широком смысле под экономической безопасностью предприятия сле-

дует понимать создание условий для устойчивого функционирования предприятия, его 

высокой конкурентоспособности, эффективного использования всех видов ресурсов на 

основе ослабления или локализации угроз, что является результатом целенаправленного 

комплекса мероприятий, в частности обеспечения оптимальности и эффективности ор-

ганизационной структуры, правовой защиты деятельности, защиты информационной 

среды, коммерческой тайны, безопасности персонала, капитала, имущества и коммер-

ческих интересов [9]. 

Экономическая безопасность как категория имеет комплексный характер, слож-

ную структуру с внутренними и внешними элементами, через которые, собственно, она 

проявляется и реализуется.  
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Управление аграрным производством с позиции обеспечения экономической 

безопасности имеет свои особенности, связанные с его повышенной сложностью, зна-

чительным влиянием природно-климатических условий, длительностью производ-

ственного цикла, сезонностью производственных процессов, многообразием организа-

ционно-правовых форм аграрных предприятий. Все вышеперечисленное непосред-

ственно затрудняет управление в этом секторе экономики [3, 5]. 

В современных условиях перспективы деятельности субъектов предпринима-

тельства в АПК в значительной степени зависят от эффективности функционирования 

системы экономической безопасности предпринимательской деятельности. 

Систему экономической безопасности предприятия можно определить как взаи-

мосвязанную совокупность функций, принципов и методов, обеспечивающих безопас-

ность предпринимательской деятельности от внутренних и внешних угроз [8]. 

Предпринимательская деятельность как социально-экономический феномен с 

начала своего возникновения несла в себе фактор риска в качестве неотъемлемой сущ-

ностной характеристики, что является отражением динамичности и непредсказуемости 

внешней среды. То есть в современных условиях обеспечение экономической безопас-

ности становится наукоемкой и комплексной проблемой, требующей разработки новых 

подходов, способных обеспечить максимально быструю адаптацию к стремительным 

изменениям. 

В основу системы экономической безопасности должны быть положены такие 

принципы, как: 

- рациональности, предусматривающий, что расходы на проведение конкретных 

мер по обеспечению экономической безопасности должны соотноситься с результатами 

и не должны превышать возможные убытки и потери, которые могут возникнуть в про-

цессе реализации подобных мероприятий; 

- динамичности и адаптивности, предполагающие непрерывное развитие и со-

вершенствование системы управления по векторам, которые совпадают с направления-

ми изменений во внутренней и внешней среде предприятия; 

- научности, означающий, что разработка и реализация практической концепции 

управления экономической безопасностью происходят на основе исследований, реали-

зованных с помощью научного инструментария; 

- оперативности, заключающийся в обеспечении своевременного реагирования 

системы управления на изменения параметров внутренней или внешней среды, ско-

рейшем проведении мероприятий, необходимых для решения существующих проблем; 

- легитимности, предусматривающий функционирование системы управления 

экономической безопасностью в пределах требований действующего законодательства 

и в соответствии с положениями внутренних распорядительных документов предприятия; 

- синергетического единства, заключающийся в достижении максимально воз-

можной степени согласованности и скоординированности структурных подразделений, 

чья деятельность является объектом интереса или влияния системы управления эконо-

мической безопасностью для получения мощного эффекта от объединения их усилий 

при решении конкретной задачи; 

- комплексности, предполагающий, с одной стороны, учет всей совокупности 

факторов, угрожающих экономической безопасности предприятия, а с другой – обеспе-

чение противодействия факторам-угрозам по всем функциональным составляющим 

экономической безопасности. 
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Система управления экономической безопасностью должна выполнять ряд 

функций: 

- аналитическую, которая заключается в проведении мониторинга и оценки 

угроз внешней и внутренней среды предприятия, получения информации, позволяю-

щей принимать решения снижения рисков предпринимательской деятельности; 

- целеполагания, которая заключается в постановке целей по защите экономиче-

ских интересов на уровне предприятия и каждого структурного подразделения на базе 

модели «дерево целей»; 

- нормативно-правового сопровождения, которая заключается в применении за-

конодательных и нормативных актов для защиты экономических интересов предприя-

тия, а также разработке внутренних нормативных документов, регулирующих сферу 

его экономической безопасности; 

- организационно-административную, которая позволяет выстроить четкую ор-

ганизационную структуру и систему организационных отношений, которые обеспечат 

экономическую безопасность предприятия; 

- планирования, которая на основе прогнозов развития внешней и внутренней 

среды предприятия позволит разработать обоснованные стратегические и тактические 

планы, обеспечивающие его стабильное развитие и экономическую безопасность;  

- учетно-контрольную, которая завершает процесс управления экономической 

безопасностью на базе использования современных методов управленческого учета и 

контроллинга. 

Данные функции являются универсальными для предприятий разных организа-

ционно-правовых форм, но отраслевая принадлежность будет придавать им некоторые 

специфические особенности. 

Для создания эффективной системы экономической безопасности предприятия 

необходимо использовать ряд методических приемов. При этом использование того 

или иного метода должно учитывать особенности каждого предприятия. Можно выде-

лить следующие методы: 

- технико-технологические, которые предусматривают поддержание состояния 

оборудования и использования технологий, отвечающих современным мировым образцам; 

- финансово-экономические, которые позволяют повысить эффективность ис-

пользования ресурсов, снизить затраты производства, повысить рентабельность, обес-

печить финансовую устойчивость предприятия; 

- правовые, которые заключаются в использовании законодательных и норма-

тивных актов, регулирующих различные стороны деятельности предприятия, его взаи-

моотношения с другими предприятиями и организациями для создания системы его 

экономической безопасности; 

- информационные, которые используют с целью защиты коммерческой тайны 

предприятия и оперативного реагирования на угрозы информационного характера (ис-

пользование современных аппаратных средств защиты от промышленного шпионажа, 

ИТ-аутсорсинг с разграничением доступа к критически важной информации); 

- организационные, связанные с внедрением системы подготовки, переподготов-

ки, ротации кадров, с изменением в аппарате управления предприятием, с реорганиза-

цией отдельных функциональных подразделений [1, 7]. 

Таким образом, в основе системы экономической безопасности должен быть ме-

ханизм управления, сочетающий четко определенные базовые принципы, функции и 

методы обеспечения экономической безопасности (см. рис.). 
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Структура элементов системы экономической безопасности предприятия 

Система экономической безопасности предприятия может рассматриваться как 

совокупность подсистем, выделяемых в соответствии с функциональными направлени-

ями его деятельности. Существуют различные варианты классификаций функциональ-

ных составляющих экономической безопасности предприятия, но наиболее распро-

страненный подход позволяет выделить следующие: финансовую, интеллектуально-

кадровую, технико-технологическую, политико-правовую, информационную, экологи-

ческую и силовую [1, 10]. Некоторые авторы научных работ в перечень указанных со-

ставляющих экономической безопасности добавляют также рыночную, которая позво-

ляет предприятию занять устойчивое положение на рынке в условиях конкуренции на 

основе повышения эффективности товарной, сбытовой политики, ценообразования, ре-

кламы и стимулирования сбыта. 

Рассматривая экономическую безопасность предприятия как его способность к 

эффективному функционированию в течение длительного времени, мы предлагаем выде-

лять экономическую безопасность в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном пе-

риоде. В современных условиях высшее руководство предприятий для обеспечения эф-

фективного функционирования должно формировать ключевые задачи для каждой функ-

циональной составляющей экономической безопасности предприятия в отдельности. 
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Учитывая вышеизложенное, была предложена классификация экономической 
безопасности предприятия по временному критерию, в соответствии с которой выде-
ляют следующие составляющие: 

- в краткосрочном периоде – финансовую, морально-психологическую, силовую, 
информационную; 

- в среднесрочном периоде – производственно-техническую, кадровую, коммер-
ческую, правовую; 

- в долгосрочном периоде – инновационно-технологическую, интеллектуальную, 
рыночную, экологическую и безопасность репутации. 

Экономическая безопасность в краткосрочном периоде предполагает отсутствие 
угроз, способных привести к снижению экономической эффективности предприятия и 
обеспечивает его стабильное функционирование в текущий момент времени. 

Экономическая безопасность в краткосрочном периоде предполагает отсутствие 
угроз, способных привести к снижению экономической эффективности предприятия и 
обеспечивает его стабильное функционирование в текущий момент времени. 

Финансовая безопасность обеспечивает защищенность финансовых интересов 
предприятия, его финансовое равновесие, устойчивость, платежеспособность и лик-
видность. 

Можно выделить следующие задачи по обеспечению финансовой безопасности 
предприятия: 

- проведение непрерывного мониторинга финансового состояния предприятия с 
целью раннего выявления симптомов финансового кризиса и разработка системы про-
филактических мер по предотвращению финансового кризиса; 

- оценка и анализ экономического потенциала предприятия с целью укрепления 
его финансового положения, финансовой устойчивости и платежеспособности; 

- разработка мероприятий по устранению негативных воздействий внешней сре-
ды предприятия в его экономической деятельности и др. 

К ключевым задачам по обеспечению морально-психологической безопасности 
следует отнести следующие: 

- мониторинг морально-психологического состояния ведущих специалистов и 
руководства; 

- создание и поддержание благоприятного социально-психологического климата 
в коллективе; 

- адаптацию персонала ко всем видам нововведений (организационных, техниче-
ских, технологических и др.). 

Силовая безопасность характеризует защищенность интересов предприятия и 

его работников от физических и моральных негативных воздействий. Эта составляю-

щая экономической безопасности включает: 

- обеспечение защиты имущества предприятия от хищений, порчи и других рисков; 

- обеспечение физической безопасности сотрудников предприятия и их обучение 

умению распознавать опасности и принимать меры самозащиты; 

- разработка мер по предотвращению мошенничества, краж и др. 

Информационная безопасность отражает защищенность информационной среды 

и эффективность информационного обеспечения процесса управления на предприятии 

и предполагает: 

- обеспечение программно-технической защиты от несанкционированного до-

ступа к закрытой информации; 

- обеспечение защиты от промышленного шпионажа; 

- обеспечение безопасности поддержки связей с контрагентами; 

- сбор, оценку, обработку информации, необходимой для обеспечения эффек-

тивного процесса управления предприятием, а также ее систематизацию и анализ. 
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Среднесрочная экономическая безопасность характеризует эффективность хозяй-
ственной деятельности на основе рационального использования ресурсов предприятия в 
среднесрочной перспективе (до 1 года). При низком уровне среднесрочной безопасности 
предприятие может определенное время функционировать, в течение довольно короткого 
промежутка времени это обязательно приведет к потере платежеспособности предприятия.  

Рассмотрим составляющие среднесрочной экономической безопасности. 
Производственно-техническая безопасность отражает эффективность исполь-

зования основных и оборотных средств предприятия в процессе осуществления им  
производственно-хозяйственной деятельности. Ключевыми задачами по обеспечению 
производственно-технической безопасности должны быть: 

- проведение эффективной политики ресурсосбережения; 
- обеспечение устойчивости сбытовой деятельности; 
- обеспечение максимальной загрузки производственных мощностей; 
- соблюдение надлежащего уровня качества продукции и др. 
Кадровая безопасность характеризует эффективность использования персонала 

предприятия. Повышение эффективности работы персонала – главная задача по обес-
печению кадровой безопасности. Персонал является одной из важнейших составляю-
щих любой производственно-хозяйственной системы, следовательно, он требует особого 
внимания. 

Планированием и управлением человеческими ресурсами должны заниматься 
соответствующие кадровые службы предприятия. 

Задачи кадровой безопасности предприятия: 
- стимулирование у сотрудников заинтересованности в обеспечении экономиче-

ской безопасности; 
- проведение эффективной политики в области заработной платы; 
- тщательная проверка кандидатов на замещение вакантных должностей и др. 
Коммерческая безопасность отражает эффективность маркетинговой и сбытовой 

деятельности предприятия, надежность взаимодействия с экономическими контраген-
тами. Уровень безопасности по этой составляющей определяется возможностью сни-
жения рисков в сбытовой деятельности, в частности в процессе взаимодействия с по-
ставщиками, торговыми посредниками и покупателями продукции предприятия, а так-
же другими контрагентами. 

К основным задачам по обеспечению коммерческой безопасности стоит отнести 
следующие: 

- проведение эффективной политики ресурсного обеспечения; 
- повышение уровня лояльности клиентов; 
- обеспечение надежности взаимодействия с экономическими контрагентами; 
- обеспечение своевременности выполнения обязательств по всем контрактам. 
Правовая безопасность характеризует правовую защищенность интересов пред-

приятия и его сотрудников. Ключевыми задачами по обеспечению экономической без-
опасности являются: 

- контроль за выполнением действующего законодательства; 
- систематическое отслеживание изменений в действующем законодательстве; 
- юридическая проработка договорной документации; 
- правовое обучение персонала; 
- всестороннее правовое обеспечение всех функциональных составляющих эко-

номической безопасности предприятия. 
Долгосрочная экономическая безопасность характеризует возможности успеш-

ного функционирования предприятия в долгосрочной перспективе (3–5 лет). Для обес-
печения этого вида безопасности необходимо использовать новейшие технологии и 
технику, иметь доступ к основным производственным ресурсам, обладать интеллекту-
альными ресурсами и т. п.) [2, 4]. 
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Инновационно-технологическая безопасность характеризует степень соответствия 
уровня технологического развития предприятия научно-технологическому развитию 
других предприятий отрасли, региона, национальной экономики и мировой экономики. 

К задачам по обеспечению инновационно-технологической безопасности следу-
ет отнести: 

- непрерывный поиск внутренних резервов улучшения используемых технологий; 
- систематический анализ применяемых на предприятии технологий на предмет 

соответствия современным мировым аналогам; 
- прогнозирование тенденций развития научно-технологического процесса; 
- проведение НИОКР по направлениям: ресурсосбережение; разработка принци-

пиально новой продукции; совершенствование изготавливаемой продукции; 
- разработка новых и совершенствование существующих технологий производства; 
- контроль технологической дисциплины; 
- получение патентов, лицензий и квот на использование природных ресурсов, 

прав на пользование землей и др. 
Интеллектуальная безопасность характеризует эффективность использования 

интеллектуального потенциала предприятия, определяется квалификацией сотрудни-
ков, наличием условий труда, способствующих повышению профессиональных спо-
собностей персонала. К ключевым задачам по обеспечению интеллектуальной безопас-
ности следует отнести: 

- поддержание достаточного образовательного уровня работников; 
- адаптация персонала ко всем видам нововведений; 
- стимулирование изобретательской и рационализаторской активности; 
- создание благоприятных условий для ведущих специалистов и др. 

Рыночная безопасность отражает конкурентоспособность предприятия на отрас-

левом рынке, соответствие его маркетинговой стратегии основным рыночным тенден-

циям, возможности и перспективы реализации продукции предприятия на основе учета 

запросов и потребностей потребителей. Составным элементом рыночной безопасности 

является безопасность репутации предприятия. Репутация предприятия в современных 

условиях хозяйствования приобретает все большее значение. Так, любое ухудшение 

репутации предприятия, которое может произойти в результате определенных действий 

конкурентов или при любых других обстоятельствах, обязательно отразится на лояль-

ности клиентов, в результате чего предприятие потеряет их, что в конце концов отра-

зится на финансовых показателях предприятия и приведет к потере им стратегической 

безопасности. 

Ключевыми задачами по обеспечению рыночной безопасности являются: 

- разработка конкурентной стратегии предприятия на основе анализа внутренней 

и внешней среды; 

- поиск рыночных ниш, не занятых конкурентами; 

- разработка стратегии позиционирования продукции предприятия на рынке; 

- создание и поддержание надлежащего уровня имиджа предприятия; 

- обеспечение условий для создания благоприятной репутации продукции, изго-

тавливаемой предприятием. 

Экологическая безопасность характеризует способность предприятия осуществ-

лять производственно-хозяйственную деятельность в соответствии с национальными и 

мировыми экологическими нормами. Для контроля за соблюдением норм минимально 

допустимого содержания вредных веществ, попадающих в окружающую среду, эколо-

гических параметров продукции, производимой на предприятии, должны создаваться 

соответствующие подразделения, которые будут осуществлять непрерывный контроль 

в данной сфере. 
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Понимание ключевых задач экономической безопасности предприятия высшим ру-
ководством в современных условиях является обязательным условием обеспечения эффек-
тивного функционирования предприятия. Анализ каждой из предложенных функциональ-
ных составляющих позволит выявить угрозы экономической безопасности и разработать 
общие рекомендации по формированию комплекса мер по их нейтрализации. Для ком-
плексного анализа угроз необходимо проводить диагностику состояния безопасности по 
каждой предложенной составляющей, а по ее результатам разрабатывать комплекс меро-
приятий по повышению уровня экономической безопасности предприятия. 

Таким образом, управление экономической безопасностью предприятия АПК 
должно носить системный и комплексный характер и опираться на совокупность тео-
рий, принципов, функций, методов, которые применяются в процессе управления эко-
номической безопасностью предприятий АПК. 
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