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Современным украинским предприятиям приходится осуществлять 

свою рыночную деятельность в условиях высокой неопределенности 

процессов, которые происходят как в национальной, так и в мировой 

экономике. Для того, чтобы успешно противодействовать факторам угроз и 

обеспечить стабильную работу и развитие предприятия необходимо иметь 

эффективную систему экономической безопасности. Основу, которой должна 

составлять штатная служба безопасности. 

 Система экономической безопасности предприятии – это совокупность 

внутренних и внешних субъектов обеспечения экономической безопасности 

предприятия, всех его собственных ресурсов, в том числе организационно-

административных, интеллектуальных, правовых, материально-технических 

и финансовых которые используются или могут быть использованы для 

комплексного противодействия всем внешним и внутренним опасностям и 

угрозам для стабильной работы и развитию предприятия.  

Общая структура системы экономической безопасности предприятия 

показана на рисунке 1. 

Служба безопасности является основным, базовым элементом системы 

экономической безопасности предприятия. От эффективности работы 

службы безопасности во многом зависит эффективность деятельности по 

противодействию всем внутренним и внешним угрозам для деятельности 

предприятия и состояния его экономической безопасности. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Общая структура системы экономической безопасности 

предприятия 

 

Служба безопасности предприятия – это штатное структурное 

подразделение, которое подчиняется непосредственно руководителю 

предприятия и осуществляет во взаимодействии с другими структурными 
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подразделениями предприятия, а также субъектами государственной и 

негосударственной системы безопасности решение задач по 

противодействию опасностям и угрозам для деятельности предприятия. 

В современных условиях на службу безопасности предприятия 

возлагается решение следующих задач: 

 Информационно - аналитическое обеспечение деятельности 

предприятия и его системы экономической безопасности. 

 Планирование деятельности системы экономической безопасности 

предприятия. 

 Управление системой экономической безопасности предприятия. 

 Организация взаимодействия системы экономической безопасности 

предприятия с субъектами государственной и негосударственной системы 

безопасности. 

 Противодействие конкурентной разведке. 

 Обеспечение личной безопасности руководителей предприятия и 

членов их семей. 

 Предупреждение противоправных действий со стороны персонала 

предприятия, которые могут нанести ущерб экономической безопасности 

предприятия. 

 Обеспечение безопасности персонала предприятия. 

 Защита коммерческой тайны и интеллектуальной собственности 

предприятия. 

 Защита электронных носителей информации от несанкционированного 

доступа. 

 Организация системы охраны и защиты территории, зданий и 

сооружений, средств производства, готовой продукции, сырья, транспортных 

средств и других материальных ценностей предприятия. 

 Организация обучения персонала предприятия и его подразделения 

формам и методам противодействия опасностям и угрозам для деятельности 

предприятия. 

 Проведение служебных расследований происшествий, которые 

произошли на предприятии. 

Основные функции службы безопасности как основы системы 

экономической безопасности предприятия показаны на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 - Основные функции службы безопасности предприятия  

Организационная структура, количественный и качественный состав, 

уровень технической оснащенности, размеры финансирования и место 

штатного подразделений безопасности в структуре предприятия зависят от 

ряда объективных и субъективных факторов в том числе: 

 величины и уровня прибыльности предприятия; 

 особенностей размещения структурных подразделений и 

производственных мощностей, складов и транспортных коммуникаций 

предприятия; 

 вида деятельности предприятия; 

 уровня криминализации сегмента рынка, где работает 

предприятие; 

 количества и качества персонала предприятия; 

 уровня конкуренции и особенно недобросовестной конкуренции  

в том сегменте рынка, где работает предприятие; 

 влияния международной конкуренции на деятельность 

предприятия; 

 влияния органов государственной власти и управления на 

деятельность предприятия; 

 деятельности государственной и негосударственной систем 

безопасности; 

 уровня коррупции в стране; 
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 возможности предприятия по финансированию деятельности 

системы безопасности; 

 взглядов и позиции руководителей предприятия на организацию и 

направления деятельности службы безопасности и других. 

В зависимости от выше названных факторов, на предприятиях могут 

быть созданы различные штатные подразделений безопасности в том числе: 

 Департамент экономической безопасности.  

 Управление экономической безопасности.  

 Служба экономической безопасности. 

 Отдел экономической безопасности.  

 Отделение экономической безопасности.  

 Сектор экономической безопасности.  

Организационная структура, количественный и качественный состав, а 

также техническое оснащение подразделений безопасности определяется 

руководителями предприятия. 

 


