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Система экономической безопасности предприятия только в том случае 

будет эффективно противодействовать всем внутренним и внешним угрозам, 

если будет налажено тесное взаимодействие между всеми ее субъектами. В 

первую очередь это касается штатной службы безопасности предприятия как 

основы всей системы безопасности. 

Для того, служба безопасности выполнила свои функции в системе 

экономической безопасности необходимо разработать механизм ее 

взаимодействия  

В условиях, когда национальная экономика постепенно и тяжело 

выходит из кризисного состояния успешная деятельность и развитие 

отечественных предприятий в значительной степени зависит от 

эффективности их систем экономической безопасности.  

Система экономической безопасности предприятия – это совокупность 

всех внутренних и внешних субъектов обеспечения экономической 

безопасности предприятия, которые осуществляют спланированную и 

скоординированную деятельность по противодействию внешним и 

внутренним факторам угроз экономической безопасности предприятия. 

При построении и организации деятельности системы экономической 

безопасности необходимо решить ряд проблем. Одна из них связана с 

организацией взаимодействия между собой всех субъектов системы 

экономической безопасности. Особое внимание следует уделить организации 

их взаимодействия со службой безопасности предприятия. Для этого в 

первую очередь необходимо определить основные направления 

взаимодействия службы безопасности предприятия (рис.1). 

Организация взаимодействия службы безопасности предприятия с его 

структурными подразделениями всегда была и остается наиболее важной и 

сложной задачей для руководства предприятия. От успешного решения, 

которой в конечном итоге зависит, удастся или нет, эффективно 

использовать все собственные ресурсы предприятия для противодействия 

существующим и возможным угрозам его экономической безопасности. 

Взаимодействие в системе экономической безопасности — это 

согласованные действия внутренних и внешних субъектов комплексной 

системы безопасности по задачам, направлениям и времени ради достижения 

конкретной цели по снижению уровня или противодействию всем 

внутренним и внешним опасностям и угрозам для деятельности предприятия. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Основные направления взаимодействия службы экономической 

безопасности предприятия 

Для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие службы 

безопасности с другими субъектами его системы экономической 

безопасности необходимо создать механизм взаимодействия службы 

безопасности с субъектов системы экономической безопасности 

предприятия. 

Механизм взаимодействия службы безопасности предприятия с 

субъектами его системы экономической безопасности – это совокупность 

организационно – правовых и материально-технических ресурсов, состояний 

и процессов из которых складываются скоординированные и согласованные 

во времени и пространстве совместные действия различных субъектов 

системы экономической безопасности направленные на противодействие 

внутренним и внешним угрозам экономической безопасности предприятия.  

Для создания механизма взаимодействия службы безопасности предприятия 

необходимы ряд условий. Базовые основы построения механизма 

взаимодействия в системе экономической безопасности предприятия 

показаны на рисунке 2. 
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Рис. 2 - Базовые основы построения механизма взаимодействия в 

системе экономической безопасности предприятия  

 

Основными компонентами механизма взаимодействия службы 

безопасности предприятия с субъектами его системы экономической 

безопасности являются: 

 Принципы взаимодействия. Принципы взаимодействия отражают 

требования, предъявляемые к взаимодействию в системе 

экономической безопасности. 

 Методы взаимодействия. Методы взаимодействия раскрывают способы, 

которые применяются для осуществления взаимодействия службы 

безопасности с субъектами системы экономической безопасности 

предприятия.  

 Функции взаимодействия. Функции взаимодействия раскрывают со-

держание взаимодействия. 

 Процесс взаимодействия. Процесс взаимодействия определяет порядок 

осуществления действий по осуществлению взаимодействия в системе 

экономической безопасности предприятия. 

 Отношения, которые возникают при осуществлении взаимодействия. 
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субъектами системы экономической безопасности, возникающие в ходе 

осуществления взаимодействия. 

Механизм взаимодействия проявляется, прежде всего, посредством 

формальных и неформальных отношений, которые возникают между службой 

безопасности и другими субъектами системы экономической безопасности 

предприятия в период подготовки и проведении совместных мероприятий по 

противодействию угрозам для деятельности предприятия. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия в современных 

условиях возможно только при эффективном использовании всех его 

собственных ресурсов. Для этого не обходимо создать комплексную систему 

экономической безопасности, ядром которой должна стать служба 

безопасности, которая посредством механизма взаимодействия сможет 

спланировать и скоординировать целенаправленные действия всех субъектов 

системы экономической безопасности по противодействию реальным и 

потенциальным опасностям и угрозам экономической безопасности. 

 


