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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

нестабильности мирово

исследования.

«В

современных

условиях

экономики субъекты хозя ствования вынуждены

адаптироваться к условиям политическо

и социально-экономическо

нестабильности и вести поиск адекватных решени сложне ших проблем и путе
снижения угроз своему функционированию. Высоки моральны и физически
износ основных производственных фондов, нехватка финансовых ресурсов,
разрыв кооперационных связе
большинство предприяти

ставят в сложное финансовое положение

реального сектора экономики. В результате

возникает проблема создания и реализации систем обеспечения экономическо
безопасности, способно

создать условия для снижения уровня угроз

деятельности предприяти , что и становится одно из важне ших задач науки и
практики».
«Обеспечению экономическо безопасности предприятия до недавнего
времени уделялось недостаточно внимания, несмотря на то, что эта проблема
очень актуальна в условиях развития рыночных механизмов в экономике и
роста частного предпринимательства. 13 мая 2017 г. утверждена Указом
Президента Росси ско Федерации Стратегия экономическо безопасности
Росси ско Федерации на период до 2030 года. В это связи в настоящее время
вопросы обеспечения услови экономического роста предприяти выходят на
первы план».
Для обеспечения безопасно работы предприяти на сегодняшни день
актуальным вопросом становится организация службы экономическо
безопасности предприятия, которая должна способствовать предотвращению,
как внешних так и внутренних угроз. На многих крупных предприятиях нет
эффективно функционирующе службы экономическо безопасности, научно
оценки экономическо безопасности, теоретическо базы, что существенно
снижает эффективность её функционирования и обусловливает существующи

4

се час большо спрос на научные разработки в области проблем организации
работы службы экономическо безопасности предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная проблематика
имеет очень большую актуальность не только для экономическо науки в
условиях слабо

разработанности и изученности вопросов экономическо

безопасности предприяти , но и для практики работы предприяти .
Нормальное функционирование предприяти
современных условиях нестабильно

и организаци

экономическо

в

среды, жестко

конкуренции требует все большего искусства в управлении. В связи с этим
возрастает необходимость в исследовании проблематики обеспечения
экономическо безопасности предприятия с позиции эффективно организации
системы обеспечения экономическо безопасности предприятия на основе
разработки механизмов повышения экономическо

безопасности. Таким

образом, актуальность темы исследования определена необходимостью не
трализации угроз экономическо безопасности предприятия.
Объектом исследования выпускно

квалификационно

работы

квалификационно

работы

предприятия ООО «Стройрегионмонтаж».
Предметом исследования выпускно
выступают

показатели,

характеризующие

уровень

экономическо

безопасности предприятия. .
Цель выпускно

квалификационно

работы состоит разработке

мероприяти организации службы экономическо безопасности предприятия
ООО «Стройрегионмонтаж».
Для достижения данно

цели предполагается решение следующих

конкретных задач:
1)

изучить теоретические основы организации службы экономическо

безопасности предприятия;
2)

выяявить особенности организации работы службы экономическо

безопасности предприятия;
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3)

проанализировать

существующую

систему

экономическо

безопасности предприятия ООО «Стройрегионмонтаж»;
4)

оценить уровень экономическо безопасности предприятия;

5)

разработать мероприятия организации службы экономическо

безопасности предприятия ООО «Стройрегионмонтаж»;
6)

оценить

экономическую

эффективность

предлагаемых

мероприяти .
Экономическая безопасность хозя ствующего субъекта является
предметом

анализа

достаточно

широкого

круга

исследователе

.

Теоретическую основу исследования в области организации службы
экономическо безопасности предприятия составляют труды таких ученых как
Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев, В.К. Сенчагов, Н.Н. Потрубача, С.В. Степашина,
О.А. Грунина, В.С. Гуева, Н.В. Матвеева, В.Н. Черкасова и др. Правовые и
организационные аспекты деятельности по обеспечению безопасности
предприяти , комплексны подход к обеспечению безопасности предприяти
были исследованы В.П. Мак-Маком, В.И. Ярочкиным.
Одновременно, при значительном количестве научных стате ,
монографи и коллективных исследовани различных вопросов по данно теме,
отчетливо

ощущаются

качественные

недостатки,

проявляющиеся

в

предлагаемых авторами методологических подходах к построению систем
безопасности.
Методологическая база исследования. В процессе подготовки дипломно
работы и прохождения преддипломно практики, в соответствии с ее целью и
задачами использовались аналитические методы,

функциональны

и

сравнительны методы, а также анализ нормативно-правово документации по
теме дипломно работы.
В работе использованы официальные, в том числе статистические,
источники,

федеральные

нормативно-правовые

документы,

регламентирующие деятельность предприяти .
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
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заключения, списка использованных источников и литературы, приложения.
Во введении обосновывается актуальность, определяется степень
научно разработки темы, объект и предмет, цель, задачи работы, методы
исследования, указана методологическая базы исследования.
В перво главе рассматриваются теоретические основы организации
службы экономическо безопасности предприятия. Во второ главе проводится
анализ

системы

экономическо

безопасности

предприятия

ООО

«Стройрегионмонтаж». Третья глава посвящена вопросам разработки
мероприяти организации службы экономическо безопасности предприятия
ООО «Стройрегионмонтаж».
В

заключении

подводятся

итоги

исследования,

окончательные выводы по рассматриваемо теме.

формируются
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ
ЭКОНОМИЧЕСКО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1.

Основные цели и задачи службы экономическо безопасности
предприятия

«Переход росси ско экономики к рыночным условиям и методам хозя
ственно деятельности помимо очевидных преимуществ повлек за собо целы
ряд негативных моментов. Это недобросовестная конкуренция, угроза ре дерских атак, другие угрозы и риски хозя ствующим субъектам».
«В настоящее время вопросы обеспечения услови экономического роста
предприятия выходят на первы план. На экономически рост предприятия
может оказывать влияние общеэкономическая ситуация в мире в целом и в
государстве в частности. Экономическая ситуация в государстве, кроме ряда
прочих факторов, находится в зависимости от способности соответствующих
государственных органов обеспечить как экономическую безопасность
государства, так и хозя ствующих субъектов – предприяти . В современных
условиях процесс успешного функционирования и экономического развития
росси ских предприяти

во многом зависит от совершенствования их

деятельности в области обеспечения экономическо безопасности».
По мнению Е.А. Оле никова, «экономическая безопасность предприятия
– это состояние наиболее эффективного использования корпоративных
ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения стабильного
функционирования предприятия в настоящее время и в будущем»» [16]. «В
другом фундаментальном труде – «Стратегия бизнеса», подготовленного к
изданию

Институтом

предпринимательства,

–

стратегического
сказано,

что

анализа

«экономическая

и

развития
безопасность

предприятия (фирмы) - это такое со- стояние данного хозя ственного субъекта,
при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности
предприятия

характеризуются

нежелательных изменени » [8].

высоко

степенью

защищенности

от

8

Н.В. Матвеев предлагает следующее определение экономическо
безопасности предприятия: «это состояние предприятия, при котором
обеспечивается стабильность его функционирования, финансовое равновесие
и регулярное извлечение прибыли, возможность выполнения поставленных
целе и задач, способность к дальне шему развитию и совершенствованию» [8].
«В литературе встречаются и другие очень близкие к цитируемым определения экономическо

безопасности предприятия. Например, сотрудник

Академии управления МВД России кандидат юридических наук В.П. МакМак отмечает, что «экономическая безопасность - это состояние наиболее
эффективного использования всех видов ресурсов в целях предотвращения (не
трализации, ликвидации) угроз и обеспечения стабильного функционирования
предприятия в условиях рыночно экономики» [11].
«По

мнению

О.В.

Климочкина,

экономическая

безопасность

предприятия (фирмы, корпорации) – это «состояние защищенности его
жизненно важных интересов в финансово-экономическо , производственнохозя ственно , технологическо сферах от различного рода угроз, в первую
очередь социально-экономического плана, которое наступает благодаря принято руководством и персоналом системы мер правового, организационно- го,
социально-экономического и инженерно-технического характера» [16].
«Приведенные определения понятия экономическо безопасности предприятия

содержат

основные

методологические

положения

теории

безопасности. Отмечается, что при обеспечении экономическо безопасности
предприятию не угрожает опасность или имеется защищенность от
внутренних или внешних угроз, а также, несмотря на де ствие деструктивных
факторов, оно имеет возможность стабильно функционировать на рынке и
достигать поставленных целе бизнеса. Поэтому данные трактовки имеют
право на существование, так как каждая из них в достаточно
раскрывает сущностные основы понятия экономическо
предприятия» [34].

степени

безопасности
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«Категория

экономическо

безопасности

предприятия

должна

рассматриваться, прежде всего, как состояние, имеющее определенную
структуру. Структурны аспект проблемы предполагает выделение основных
функциональных элементов, влияющих на процесс обеспечения экономическо
безопасности предприятия»[44].
«В этих условиях у предприяти возникает необходимость формировать
систему противоде ствия перечисленным и другим негативным факторам.
Решением этого вопроса должны заниматься не дилетанты, а профессионалы,
знающие суть проблемы, умеющие своевременно оценивать обстановку и
принимать правильное решение. Отчасти решением проблемы обеспечения
безопасности, в том числе экономическо , занимаются специалисты служб
безопасности. Однако их функции в это

части необходимо серьезно

пересмотреть и дополнить. Создаваемые службы должны заниматься и
корпоративно разведко , и аналитическо работо , и созданием системы
информационно защиты, и даже дезинформацие захватчиков и конкурентов»
[45].
«Служба экономическо безопасности предприятия — подразделение,
специально создаваемое для защиты его законных прав и интересов от де стви
криминально

конкуренции, ликвидации угроз со стороны организаци

и

физических лиц. Она функционирует в соответствии с Законом Росси ско
Федерации № 2487-1 от 11 марта 1992 г. «О частно детективно и охранно
деятельности в Росси ско Федерации» [4].
«Главная цель службы экономическо

безопасности предприятия

заключается в обеспечении благоприятных услови

работы бизнеса в

конкурентно среде через выполнение определенных функци . К наиболее
значимым

из

них

следует

отнести:

прогнозирование,

выявление,

предупреждение, ослабление опасносте и угроз; моделирование сценариев
развития угроз и кризисов, идентификацию факторов, влияющих на их
приближение; определение момента, места и вероятности наступления
кризиса; разработку и реализацию превентивных мер и концентрации
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необходимых сил и средств, в том числе для ликвидации последстви
нанесенного ущерба; обеспечение защищенности деятельности компании и ее
персонала;

сохранение

ее

имущества.

Обеспечение

экономическо

безопасности компании должно осуществляться на основе де ствующего
законодательства и не противоречить ему.
«Необходимо отметить, что Конституция РФ является актом высше
юридическо силы в Росси ско Федерации. Все остальные законодательные и
иные нормативные правовые акты не могут противоречить ее положениям.
Применительно к теме управления человеческими ресурсами рассмотрим
положения главы 2 «Права и свободы человека и гражданина». Статьи 17 - 19
данно главы провозглашают и гарантируют, что основные права и свободы
человека и гражданина признаются и защищаются положениями Конституции
РФ, нормами международного права и законодательством».
«Безусловно, основным законодательными актом, которым постоянно
руководствуется в свое работе кадровая служба, является Трудово кодекс РФ.
Данны

правово

акт регулирует порядок приема, а также увольнения

работников, организацию рабочего времени и отдыха, условия выплаты
заработно платы и предоставления работникам льгот и компенсаци» .
«Из-за нарушения услови прописанных в Трудовом и Гражданском
кодексах в Уголовном кодексе не мало стате , гласящих об ответственности за
совершенные деяния. Например : статья 145.1 « Невыплата заработно платы,
пенси , стипенди , пособи и иных выплат» [3].
Основным законом, определяющим состав информации, которая
относится к государственно та не, является Закон Росси ско Федерации от
21.07.1993г. № 5485-1 «О государственно та не». Также существует перечень
сведени , отнесенных к государственно

та не, утвержденны

Указом

Президента РФ от 30.10.1995г.№ 1203 «Об утверждении перечня сведени ,
отнесенных к государственно та не» (последняя редакция от 30.10.2016г.)
В

уголовном

кодексе

РФ

также

есть

статьи

отражающие

ответственность за разглашение и утрату документов составляющих
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государственную та ну, статья 283 «Разглашение государственно та ны» и
статья 284 «Утрата документов, содержащих государственную та ну».
«Необходимо

отметить,

что

кроме

информации

составляюще

государственную та ну, существует перечень сведени , составляющих
коммерческую(служебную) та ну, этому вопросу посвящен Федеральны закон
от 29.07.2004г.№ 98-ФЗ «О коммерческо та не», в котором определен не
только перечень данно информации, но и список сотрудников, имеющих к не
доступ,

а

также

степень

ответственности

за

распространение

конфиденциальных данных»
Следующи

обязательны

для исполнения Федеральны

закон от

27.07.2006г.№ 149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (последняя редакция от 01.01.2017г) и другие.
«Добиться поставленно

цели можно на основе решения целого

комплекса задач, в частности» [28]:
— обеспечение экономическо безопасности производственноторгово
деятельности и защиты информации и сведени , являющихся коммерческо та
но ;
— организация работы по правово , организационно и инженернотехническо защите коммерческо та ны;
—

организация

и

ведение

специального

делопроизводства,

исключающего несанкционированное получение сведени , являющихся
коммерческо та но ;
— предотвращение необоснованного допуска и доступа к сведениям и
работам, составляющим коммерческую та ну;
—

выявление

и

локализация

возможных

каналов

утечки

конфиденциально информации в процессе повседневно производственно
деятельности и в экстремальных (авари ных, пожарных и др.) ситуациях;
— обеспечение режима безопасности при проведении всех видов
деятельности, включая различные встречи, переговоры, совещания;
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— обеспечение охраны здани , помещени , оборудования, продукции и
технических средств обеспечения производственно деятельности;
— обеспечение лично

безопасности руководства и ведущих

сотрудников и специалистов;
— оценка маркетинговых ситуаци

и неправомерных де стви

злоумышленников и конкурентов.
Необходимым условием является сотрудничество службы безопасности
предприятия с органами регионального и местного управления.

1.2.

Функции и структура службы экономическо безопасности
предприятия

«Служба безопасности является структурно
непосредственно участвующе

единице

предприятия,

в его работе. Структура и штаты службы

безопасности определяются руководителем предприятия в зависимости от
объема работ и особенносте производственно-коммерческо деятельности.
Назначение на должность начальника службы безопасности предприятия
(фирмы), а также его освобождение производятся только руководителем
предприятия (фирмы)».
«К функциям службы экономичско безопасности относятся:
1. административно-распорядительная, которая реализуется путем
подготовки решени по установлению и поддержанию системы безопасности,
определению полномочи , прав, обязанносте и ответственности должностных
лиц по вопросам обеспечения безопасности объекта»;
2. «хозя ственно-распорядительная, которая реализуется путем участия
службы безопасности в определении ресурсов, необходимых для решения
задач безопасности объекта, в подготовке и проведении мероприяти

по

обеспечению сохранности имущества, финансово , интеллектуально и ино
собственности»;
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3. «учетно-контрольная, которая реализуется выделением наиболее
важных направлени финансово-коммерческо деятельности и работо по
организации своевременного обнаружения внешних и внутренних угроз
финансово стабильности и усто чивости объекта, оценко их источников,
налаживанием контроля за критическими ситуациями, ведением учета
негативных факторов, влияющих на безопасность объекта, а также
накоплением информации о недобросовестных конкурентах, ненадежных
партнерах, лицах и организациях, посягающих на жизненно важные интересы
объекта»;
4. «социально-кадровая, сучастием службы безопасности в расстановке
кадров, выявлении негативных тенденци , возможных причин и услови
социально напряженности, в предупреждении и локализации конфликтов,
создании нормально обстановки, инструктаже персонала объекта по вопросам
свое

компетенции, формировании у него чувства ответственности за

соблюдение установленных режимов безопасности»;
5. «организационно-управленческая, по возде ствию на создание и
эффективное поддержание организационно структуры управления процессом
обеспечения безопасности, гибких временных структур по отдельным
направлениям работы, организации взаимоде ствия и координации между
отдельными звеньями системы для достижения заданных программных целе»;
6. «планово-производственная, по разработке комплексно программы и
отдельных подсистемных целевых планов обеспечения безопасности объекта,
подготовке и проведению мероприяти по их осуществлению, установлению и
поддержке режимов безопасности»;
7.

«организационно-техническая,

которая

осуществляется

путем

материально-технического и финансового обеспечения системы безопасности
объекта, освоением специально техники и достижени соответствующего
потребностям обеспечения безопасности уровня, соде ствием в освоении
новых видов техники для специально деятельности»;
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8. «научно-методическая, которая реализуется накоплением и освоением
опыта

обеспечения

безопасности,

организацие

обучения

штатного

контингента объекта, научно разработки возникающих проблем обеспечения
безопасности и методического сопровождения деятельности в это сфере»;
9. «информационно-аналитическая, по целенаправленному сбору,
накоплению и обработке информации, относяще ся к сфере безопасности,
созданию и использованию необходимых для этого технических и
методических средств аналитическо обработки информации, организации
информационного обеспечения заинтересованных подразделени и отдельных
лиц в сведениях, имеющихся в службе безопасности».
Итак, «служба экономическо безопасности — это инструмент в руках
руководителя предприятия, с помощью которого обеспечивается живучесть
предприятия, исключается или снижается риск недостижения предприятием
основно цели — получения прибыли».
«Структура службы экономическо безопасности, является специфично
для различных субъектов предпринимательско деятельности. Она зависит от
размера фирмы, количества заняты на не , характера деятельности, роли
конфиденциально информации (коммерческо та ны) и т.п».
«Служба экономическо безопасности является важне шим элементом
комплексно

системы

предпринимательства.
целесообразнее

не

экономическо

Если
создавать

безопасности

субъекта

предприятие

(фирма)

небольшое

–

собственную

службу

безопасности,

а

использовать услуги соответствующих охранных и детективных агентств. В
том же случае если предприятие крупное и использует в свое деятельности
значительные массивы конфиденциально

информации, то объективно

необходимо создание свое службы безопасности».
«Приведем примерную структуру службы экономическо безопасности
предприятия (фирмы). Выделенные блоки непосредственно входят в службу
экономическо

безопасности, а остальные – только в пределах вопросов,

15

находящихся в компетенции службы экономическо безопасности» (рисунок
1.1).

Рисунок 1.1- Примерная структура службы экономическо безопасности
«Особое положение в структуре службы экономическо безопасности
занимает группа чрезвыча ных ситуаци . Предварительно следует сказать, что
предприятие, а значит и служба экономическо безопасности, могут работать
в двух режимах – обычном и чрезвыча ном. При обычном режиме не возникает
серьезных

угроз

экономическо

безопасности

предприятия,

идет

профилактическая работа по их предупреждению и деятельность всех
подразделени проходит в повседневном ритме. Возникающие проблемы и
угрозы носят локальны

характер и преодолеваются текуще

работо

подразделени фирмы, в том числе службо экономическо безопасности. При
чрезвыча ном режиме возникают неожиданные угрозы с высоко

или

значительно тяжестью последстви . В этом случае руководитель службы
экономическо безопасности или руководитель предприятия собирает группу
чрезвыча ных ситуаци

(кризисную группу), включающую наиболее
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квалифицированных в данно проблеме специалистов, для ее решения. Эта
группа работает не постоянно, а лишь по мере необходимости».
«Данная структура предусматривает организацию подразделени ,
занимающихся непосредственно

защито

основных объектов угроз и,

одновременно, взаимоде ствие с другими структурными подразделениями
предприятия, от деятельности которых в то

или ино

степени зависит

обеспечение экономическо безопасности».
«Конечно, такая структура не является всеобъемлюще , однако, она
может быть использована в качестве основы при создании более развернуто
системы экономическо безопасности».
«Практическая деятельность службы экономическо

безопасности

должна основываться на использовании типовых схем, процедур и де стви .
Прежде всего, следует сказать об общем алгоритме де стви , на котором
основана работа службы безопасности, которы включает последовательность
операци» .
«Система предупредительных мер включает деятельность по изучению
контрагентов, анализ услови

договоров, соблюдение правил работы с

конфиденциально информацие , защита компьютерных систем и т.д. Эта
деятельность осуществляется регулярно и непрерывно. Она обеспечивает
защиту экономическо безопасности на основе постоянно де ствующе системе
организационных мероприяти» (рисунок 1.2).
«В итоге формирование корпоративно

системы экономическо

безопасности зависит от размеров предприятия, его экономических,
финансовых,

производственно-технических,

интеллектуальных,

профессиональных,

информационных,

организационных

и

других

возможносте . Как показывает мирово опыт, малые предприятия чаще всего
пользуются

услугами

внешних

специализированных

организаци

:

разнообразных консалтинговых и маркетинговых центров, фирм по подбору
кадров, т.н. кредитных бюро, оказывающих информационные услуги по
проверке делово репутации партнеров, охранных агентства и пр».
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Рисунок 1.2-Принципиальная схема функционирования системы
«Средние предприятия, как правило, используют комбинированную
систему безопасности. С одно стороны, в случае необходимости, получают
услуги от внешних организаци , с друго – активно опираются на возможности
собственных служб и подразделени , например, юридических и финансовых
отделов, служб маркетинга, охраны, кадров, экономического анализа,
делопроизводства и т.п. Иногда в целях повышения эффективности
деятельности этих служб и подразделени по защите экономических интересов
на таких предприятиях создают координирующи

орган или назначают

руководителя, отвечающего за экономическую безопасность предприятия».
«Для крупного предприятия целесообразно создание свое собственно
службы безопасности. Как правило, всю деятельность по обеспечению
безопасности координирует один из руководителе предприятия».
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Типичная

структура

функциональных

составляющих

службы

экономическо безопасности предприятия (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3- Типово перечень функциональных составляющих
экономическо безопасности предприятия
«Частные предприниматели и малые предприятия рассматривают
экономическую безопасность только лишь с точки зрения обеспечения
внутренне безопасности. Незначительны уровень прибыли не позволяет им
иметь собственную службу экономическо безопасности, а едва хватает на
обеспечение охраны (охранник или охранная фирма). Предприятия, которые
достигли уровня средних, имеют в своем составе много наемных работников
(в том числе и в управлении), поэтому обеспечение экономическо
безопасности требует выполнения определенных де стви

по кадровому

отбору, проверке персонала, защите информации, создания подразделения
ответственного за техническую защиту информации и в наиболее успешных
компаниях – информационно-аналитических групп».
Рассмотрим ход развития взглядов на экономическую безопасность
предприяти различных по размеру и уровню прибыли (рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4- Развитие взглядов на экономическую безопасность
предприятия с различным уровнем прибыли
«Уровень внешне и внутренне безопасности у них почти равны ,
поэтому внутренняя безопасность, как правило, получает новое задание
обеспечивать личную безопасность владельцев и руководителе предприятия.
Большие предприятия, которые внутреннюю безопасность рассматривают в
срезе лояльности кадров, обеспечения защиты и сохранения информации
создают подразделения контрразведки (задача обеспечение кадрово ,
технологическо

и информационно

безопасности), охраны и физическо

безопасности (телохранители), но максимум внимания уделяют внешне
безопасности, создавая подразделения экономическо разведки, отдельные
подразделения моделирования и прогнозирования ситуации. Имея в своем
составе реально де ствующие структуры разведки, моделирования и
прогнозирования ситуации большие предприятия могут сами влиять и
создавать для работы более выгодные внешние условия, проводить
собственную политику, эффективно обеспечивая свою экономическую
безопасность».
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«По

мере

экономическо

роста

прибыли

и

размеров

предприятия,

служба

безопасности выделяется в самостоятельную единицу,

количество ее сотрудников возрастает до нескольких десятков, она имеет в
своем составе несколько отдельных подразделени , которые полноценно
выполняют функции экономическо

разведки, контрразведки, защиты

информации, мониторинг, прогнозирование и моделирование экономического
состояния, проводится разработка стратегии и оптимизация управления
(антикризисное управление). Слжба экономическо
достаточно ресурсов для воплощения выбранно

безопасности имеет
стратегии и политики

предприятия в жизнь».
В дальне шем рассмотрим особенности организации службы
экономическо безопасности предприятия.

1.3.

Особенности организация работы службы экономическо безопасности
предприятия
«Среди специалистов существуют различные подходы к организации

обеспечения экономическо безопасности предприятия. Например, на уровне
предприятия, по мнению В. Абрамова, экономическая безопасность
обеспечивается
материальных

де

ственностью

гаранти

,

а

нормативных,
также

организационных

своевременным

и

выявлением,

предупреждением и де ственным пресечением посягательств на предприятия,
его финансы, имущество, или интеллектуальную собственность, деловые
связи, технологию, информацию» [43].
В настоящее время в основном экономическая безопасность хозя
ствующих субъектов обеспечивается путем реализации двух подходов:
 подход, упреждающи угрозы;
 подход, реагирующи на угрозы.
Несмотря на разность подходов, речь идет об организации работ по
обеспечению экономическо безопасности «своими силами», без привлечения
сторонних специалистов и во многом обеспечивается контразведывательными
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мероприятиями.

Например,

большое

внимание

контразведывательным

мероприятиям уделяется в работах В.Доронина [45].
Особое место в обеспечении экономическо безопасности занимают
специальные службы.
Правовую основу функционирования службы обеспечивает закон РФ
от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частно детективно и охранно деятельности в
Росси ско Федерации».
Финансирование

службы

экономическо

безопасности

(СЭБ)

осуществляется из прибыли. Экономия на СЭБ, как правило, оборачивается
гораздо более крупными потерями.
«B процессе функционирования службы безопасности значительную
роль играет грамотная расстановка кадров, распределение прав, полномочи и
степени ответственности, взаимоде ствие с правоохранительными органами,
что позволяет обеспечить ее эффективную работу».
«Важным фактором повышения эффективности деятельности СЭБ
является гибкая система стимулирования работников в зависимости от итогов
работы, быстрого и качественного выполнение всех поставленных задач».
«В задачи организации службы экономическо безопасности входит:
 прогнозирование различных угроз экономическо

безопасности

предприятия;
 выявление, анализ и оценка текущих угроз экономическо безопасности;
 планирование и организация работ по устранению текущих угроз
экономическо безопасности и рационализация системы обеспечения
экономическо безопасности;
 координация (совместно с руководством предприятия) деятельности
различных функциональных подразделени

в сфере обеспечения

экономическо безопасности.
Работа по обеспечению экономическо

безопасности предприятия

осуществляется по следующим базовым направлениям:
 защита сотрудников предприятия;
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 охрана материальных и финансовых ресурсов;
 обеспечение информационно безопасности;
 охрана интеллектуально собственности фирмы».
«Особое место в обеспечении экономическо
занимает защита интеллектуально

безопасности фирмы

собственности в части сведени ,

составляющих коммерческую та ну. Развитие рыночных отношени усиливает
конкуренцию

между

предприятиями,

стремление

завладеть

чужими

секретами».
«Охрана коммерческо

та ны является непременным условием

упрочения позици фирмы, высоко прибыли и стабильности. Зарубежны опыт
показывает, что пренебрежение к этим вопросам может привести к потере до
30 % выручки от реализации товара».
«Для сохранения коммерческо та ны, обеспечения защиты персонала и
руководства

фирмы,

обеспечения

ее

информационно

безопасности

необходимо создать соответствующую техническую базу».
«Техническое обеспечение безопасности фирмы предполагает:
1). создание и оснащение контрольно-пропускно системы; обеспечения
услови аудио- и видеоконтроля, а также сигнализации в служебных
помещениях и сигнализационного ограждения (по периметру);
2). создание авари но сигнально безопасности и охранного освещения
(обычного, инфракрасного, фотовспышек)»;
3). защиту компьютеров (пароли, уровни доступа к секретно информации)
и телефонных лини ; обеспечение физическо

защиты (техническое

оснащение дозоров, операторов, постов охраны и т.п.), создание
комплекса технических средств, обеспечивающих проверку партнеров,
контрагентов и т.п.
«Проверка партнеров, контрагентов играет важную роль в обеспечении
безопасно

работы фирм. Экономия в этом плане может привести к

значительным экономическим потерям. Отсечение ненадежных партнеров
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является важно функцие служб экономическо безопасности отечественных
предприяти» .
«Реализация комплекса задач и направлени обеспечения экономическо
безопасности требует довольно значительных финансовых затрат.
По примерным расчетам специалистов, расходы на обеспечение
организации и эффективно деятельности службы безопасности составляют от
15 до 25 % от суммы производственных затрат предприятия».
«Следует учитывать, что службы экономическо

безопасности

создаются, как правило, на крупных предприятиях, поскольку их создание и
функционирование требует значительных затрат. Малым и средним
целесообразно пользоваться услугами охранных фирм».
«В рамках комплексного обеспечения экономическо безопасности эта
служба должна тесно контактировать в свое

работе с бухгалтерие ,

финансовым отделом, юридическим отделом, подразделениями научноисследовательских

и

опытно-конструкторских

разработок,

управления

персоналом, сбыта и маркетинга в пределах их компетенции».
«Чрезвыча но важное место в системе комплексно

экономическо

безопасности фирмы занимает группа оперативного реагирования. Она может
работать в двух режимах -- обычном и чрезвыча ном.
«При обычном режиме не возникает серьезных угроз экономическо
безопасности, идет профилактическая работа по их предупреждению и
деятельность всех подразделени направлена на решение локальных текущих
проблем».
«При чрезвыча ном режиме возникают неожиданные угрозы с высоко
или значительно тяжестью последстви . В этом случае создается группа
оперативного реагирования, включающая наиболее квалифицированных в
данно проблеме специалистов предприятия, для ее решения».
Помимо этого, служба экономическо

безопасности обеспечивает

взаимоде ствие с другими структурными подразделениями предприятия, от
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деятельности которых в то или ино степени зависит состояние экономическо
безопасности.
Службы экономическо безопасности ряда предприяти России работают
сегодня в следующих основных направлениях, отраженных в таблице 1.1.
Таблица 1.1- Мероприятия по обеспечению экономическо
предприяти и результаты их проведения

безопасности
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Основно

целью

организации

работы

службы

экономическо

безопасности является предотвращение угроз, и их ликвидация с помощью
эффективных мер и инструментов.
«Создание службы экономическо

безопасности на предприятии

позволит своевременно обнаруживать угрозы, прогнозировать потенциальные
опасности предприятия, формировать необходимые ресурсы для решения
проблем

экономическо

безопасности,

рационально

организовывать

безопасность персонала предприятия, разрабатывать мероприятия по защите
финансовых и других операци

и т.д, что существенно повысит

экономическую безопасность предприятия в целом».

26

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКО БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СТРОЙРЕГИОНМОНТАЖ»
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия
«Общество с ограниченно
создано по

ответственностью «Стройрегионмонтаж»

решению единственного

учредителя в соответствии с

Гражданским кодексом Росси ско Федерации и Федеральным законом от
08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченно ответственностью»».
«Полное наименование – Общество с ограниченно ответственностью
«Стройрегионмонтаж» Краткое наименование - ООО «Стройрегионмонтаж».
Организационная форма – Общество с ограниченно ответственностью.
Руководитель – Колесников Александр Васильевич, директор.
Юридически адрес – 308012, Белгородская обл, город Белгород, улица
Костюкова, дом 46б, ОФИС 302».
«Общество является

юридическим

лицом, правовое

положение

которого определяется Уставом, утвержденным решением № 1 единственного
учредителя от 03.12.2014 г., и де ствующим законодательством РФ».
ООО «Стройрегионмонтаж» имеет круглую печать, содержащую его
полное фирменное название и указание на место его нахождения.
Штатная численность (определяется по количеству заключенных
трудовых договоров), в т .ч. административны персонал, инженеры, рабочие,
40 человек.
«ООО «Стройрегионмонтаж» имеет

самостоятельны

баланс.

Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставно

капитал, а

также

за счет

законодательством

иных

источников, предусмотренных де ствующим

Росси ско

Федерации. В

частности, источниками

образования имущества Общества являются»:
- уставно капитал Общества:
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
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- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников в имущество Общества;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
Основно

вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): 41.20 -

Строительство жилых и нежилых здани .
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2 (табл. 2.1):
Таблица 2.1-Дополнительные виды деятельности ООО «Стройрегионмонтаж»
по ОКВЭД

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванно . Общество
имеет

гражданские

осуществления

права

любых

законодательством РФ.

и

несет

видов

обязанности, необходимые
деятельности,

не

для

запрещенных
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Устав ООО «Стройрегионмонтаж» состоит из семнадцати разделов,
включающих в себя цели и виды деятельности, правовое положение,
информацию

об

уставном

капитале и

участниках

Общества, учет и

отчетность, распределение прибыли Общества и другую информацию.
Настоящи

Устав

вступает

в

силу

с момента

регистрации. 11 декабря 2012г. в Едины

его государственно

государственны

юридических лиц внесена запись о государственно
результате изменения законодательства Росси ско

Реестр

регистрации. Если в
Федерации отдельные

статьи настоящего Устава вступают с ним в противоречие, эти статьи
утрачивают силу и до момента внесения изменени в Устав общее собрание
участников руководствуется де ствующим законодательством.
Организационная структура предприятия ООО «Стройрегионмонтаж»
представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО «Стройрегионмонтаж»
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Как видно себя на рисунке этом 2. Выручка доля предприятия долю 2016
году уменьшилась виде на 542 тыс. руб. по сравнению этой с 2015 годом, в
2017 году возросла году на 75 тыс. руб. по сравнению счет с 2016 годом. В
2015 году прибыль риск от продаж дней составила ниже 193 тыс. рублей. В
2016 году прибыль этом от продаж хэша составила либо 203 тыс. рублей. За
2017 год прибыль темп предприятия виде составила штат 1 тыс. руб., это
связано счет с дебиторской доли задолженностью, которая быть в 2016 году
составила виде 8046 тыс. руб.
Для

улучшения

ситуации быть

в

ООО

«Стройрегионмонтаж»

рекомендуется иных обратить фонд внимание на следующие быть моменты,
которые сфер помогут базе предприятияю себя снова пути приносить день
прибыль и стать чаще рентабельным:
-

повышение

конкурентоспособности риск

предприятия

путем

снижения риск себестоимости вида услуг;
- увеличение клиентской ходе базы посредством предоставления одно
выгодных быть условий и специальных силе предложений;
- привлечение инвестиций базы частных счет инвесторов;
-

более базе

рациональное иной

планирование даже

и

распределение уход прибыли.
В настоящее сути время свой ООО «Стройрегионмонтаж» - это
современное норм предприятие этой с высококвалифицированными день
кадрами есть и развивающейся дней инфраструктурой, однако году которое
норм имеет прав неблагоприятное году финансовое ряда состояние.
2.2. Анализ иной факторов, влияющих года на экономическую долю
безопасность этой предприятия
Факторами ниже
предприятия году

экономической пути

называется смен

комплекс долю

безопасности ниже
окружающих трех

условий, воздействующих доля на параметры цели безопасности даже [12].
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Факторы этой экономической всех безопасности счет определяет этот
непосредственно риск сфера этой хозяйственной этим деятельности виде
предприятия. Цели и задачи этот конкретного ниже предприятия штат
создают свою приоритетные дней направления себе по обеспечению есть
экономической одна безопасности хотя предприятия.
Главная фонд

задача году

предприятия виде

ООО

«Стройрегионмонтаж» с целью быть устойчивого этот развития свой – это
обеспечение всех своей свою экономической ходу безопасности.
Проанализируем году задачи база экономической база службы быть
предприятия свое и обязанности день главного долю экономиста.
Задачами одно

экономической виды

службы

в

ООО

«Стройрегионмонтаж» является:
- рациональное использование срыв внутренних ресурсов;
- ценообразование теме тарифов;
- ценообразование году на услуги по ремонту этот объектов и их
содержании;
-

формирование доля

плана есть

финансово-хозяйственной ниже

деятельности предприятия;
- анализ экономических показателей;
-

разработка меры

путей двух

увеличения всех

экономических

ресурсов;
- разработка рост путей день повышения производительности труда;
- разработка виды путей счет предотвращения

убытков году и их

ликвидации.
Функциональные даже

обязанности рост

главного одно

экономиста были в ООО «Стройрегионмонтаж»:
- подготовка всех расчетов, данных о затратах труда дает и средств,
необходимых ходу для выполнения этом работ;
- подготовка
увеличить прибыль;

сведений, которые

позволили дата организации году
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- ведение всей учета экономических показателей;
- разработка тарифов друг и цен на услуги ходе по ремонту объектов;
- подготовка информации собственникам о применении году тарифа
и использовании этот денежных средств, находящихся на лицевых счетах
домов;
- участие в создании друг бизнес-плана;
-

составление

и сдача либо отчетов выше в сроки, установленные

законодательством;
- контроль были дебиторской задолженности.
Главный прав экономист этой должен

знать

о

налогообложении

управляющей компании.
Обязанности выше налогоплательщиков:
 своевременно темы и в полном объеме начислять и уплачивать налоги
и сборы цели в бюджеты разных быть уровней;
 вести друг бухгалтерский учет, составлять отчеты всех о финансовоэкономической деятельности;
 предоставлять году налоговым

органам

необходимые

налоговые

декларации, другие выше документы и сведения;
 выполнять всех требования налоговых штат органов об устранении
нарушений есть законодательства о налогах.
Факторами угроз экономической безопасности на предприятии ООО
«Стройрегионмонтаж» являются:
- общий счет спад производства;
- расстройство финансовой системы;
- рост социальной напряженности;
- ослабление конкурентоспособности.
В ООО «Стройрегионмонтаж»

разработан

и утвержден

кодекс

деловой году этики.
Кодекс

содержит

правила

делового

поведения

персонала свой

предприятия. Кодекс деловой году этики лишь разработан году инспектором
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отдела кадров рост - делопроизводителем, утвержден выше директором выше
и согласован риск с председателем профсоюзного комитета. С кодексом прав
ознакомлены все сотрудники предприятия.
В ООО «Стройрегионмонтаж» разработан всех и утвержден году план
мероприятий по

предупреждению коррупции, с указанием силе сроков

исполнения и ответственных всех лиц.
Меры

по

предупреждению

коррупции вред

в

ООО

«Стройрегионмонтаж»:
- назначение должностных лиц, ответственных типа за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации прав с правоохранительными органами;
- инструктирование персонала по правилам делового поведения;
- недопущение

составления

неофициальной

бухгалтерской

отчетности норм и использования поддельных документов;
- недопущение цели составления один неофициальной отчетности году
и использования день поддельных документов в кадровой работе;
-

недопущение один

составления себе

и

использование

поддельных этой документов при осуществлении трудовой деятельности.
В ООО «Стройрегионмонтаж» приказом
противодействии

коррупции» назначены

директора этой «О

ответственные

лица за

профилактику коррупционных и иных правонарушений.
За соблюдением свою законности в сфере экономики организаций
ведется прокурорский контроль. Выясняется:
- не было ли фактов сокрытия свою (занижения) прибыли;
-

не было ли фактов сокрытия объектов свои налогообложения,

отсутствия бухгалтерского план учета, искажение бухгалтерского учета;
-

непредставления,

бухгалтерских

несвоевременное ясно

отчетов, расчетов,

связанных с уплатой налогов.

деклараций,

других

представление
документов,
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Нарушение законов в сфере экономики быть имеют распространенный
характер. Поэтому всех очень себе важно дата своевременное реагирование
ответственных лиц на такого рода правонарушения.
Экономическая акты безопасность этих предприятия свои зависит свою
от

различных всех

наиболее счет

факторов свою

эффективного либо

предупреждения ниже

угроз цели

и

является была

состоянием фонд

применения есть ресурсов выше
и

обеспечения быть

для

стабильной счет

деятельности ниже предприятия, а также году роста этой его социальноэкономического либо потенциала.
Для целей силе нашего году исследования себя необходимо быть дать
определение всех

понятию году

«факторы рост

экономической выше

безопасности этот предприятия».
Для

того

чтобы

представить

экономическую

характеристику

предприятия необходимо проанализировать его основные экономические
показатели, их динамику и структуру.
На основе данных бухгалтерско
показатели

финансово-хозя

отчетности рассчитаем основные

ственно

деятельности

ООО

«Стройрегионмонтаж» за 2015-2017 гг. и проведем их анализ (Таблица 2.2).
Таблица 2.2

-

Показатели финансово- хозя ственно

«Стройрегионмонтаж» в 2015–2017 гг. тыс. руб.

деятельности ООО
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Для больше

наглядности динамику выручки и чисто

прибыли ООО

«Стройрегионмонтаж»представим на рисунке 2.2
12000
10000
8000
6000
4000
2000

0
2015 г.
Выручка

2016 г.

2017 г.

Чистая прибыль быть (убыток)

Рисунок 2.2- Динамика выручки и чисто прибыли ООО
«Стройрегионмонтаж»
Данны рисунок 2 показывает уменьшение выручки в 2016 году по сравнению
с 2015 годомна 542 рубля, несмотря на это в 2017 году выручка возростает на
75 тыс. рубле по сравнению с предыдущим годом.
В 2015 году прибыль от продаж составила93 тыс. рубле . В 2016 году прибыль
от продаж возросла.За 2017 год доход предприятия возрс,этяан
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Продолжение таблицы 2.3
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ГЛАВАЛ
О3. РАЗРАБОТКАД
Б
И
ЬМЕРОПРИЯТИ Г
Н
Е
УОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ
Д
О
ЭКОНОМИЧЕСКО Д
ЯБЕЗОПАСНОСТИД
Л
О
ЬПРЕДПРИЯТИЯ
Н
Е
3.1. Основные направленияэтоповышенияри
скуровняд
оляэкономическо ою
свбезопасностигод
а
предприятияд
аетООО «Стройрегионмонтаж»
Для

организации

комплексного

использования

сил

и

средств

предпреятия ООО «Стройрегионмонтаж» рекомендуется организовать службу
экономическо безопасности предприятия.
Создание данно структуры утверждается на уровне руководителя и
должно отвечает на вопросы: «От кого будем защищаться?», «Как будем
обеспечивать безопасность?».
«Служба

экономическо

безопасности

позволяет

вести

целенаправленную системную работу: осуществление охранных, сыскных,
аналитических, разведывательных и других функци в интересах предприятияучредителя; привлечение его персонала для решения задач безопасности;
получение от всех подразделени предприятия необходимо информации;
создание информационных систем; получение от работников объяснени по
вопросам безопасности; контроля деятельности всех других подразделени
предприятия в пределах свое компетенции; обращение с предложениями к
руководству предприятия о поощрении и наказании его работников в связи с
обеспечением безопасности бизнеса; информирование персонала по вопросам
защиты бизнеса».
Приведем примерную структуру службы экономическо безопасности
предприятия (рисунок 3.1).
«Для крупных предприяти , имеющих многочисленны

персонал,

высокорентабельное производство, применяющих высокие технологии,
целесообразно создание собственно службы экономическо безопасности с
более сложно структуро , включающе в себя несколько подразделени ,
которые в совокупности свое деятельностью обеспечивают решение задач»
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по четырем направлениям: охрана материальных ценносте , защита
коммерческо

та ны, работа по персоналу и обеспечение безопасности

коммерческо деятельности.

Рисунок 3.1 –Вариант структуры службы экономическо безопасности
предприятия
«Для

обеспечения

сохранности

информации

рекомендуется устанавливать режим коммерческо

на

предприятиях

та ны. Главное —

правильно определить перечень информации, в отношении которо следует
применять данны режим, а также цели, для которых он вводится».
«Под коммерческо
законодательством,
позволяющая

ее

та но , в соответствии с росси ским

понимается
обладателю

конфиденциальность
при

существующих

информации,

или

возможных

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду» [17].
«Назовем признаки, присущие информации, относяще ся к коммерческо
та не: информация не является общеизвестно ; она полезна для бизнеса;
владение данно информацие предоставляет преимущества над конкурентами,
которые ею не располагают; информация прямо относится к како -либо
области деятельности предприятия; это специфически

товар, имеющи

стоимость; информация является объектом разумных усили по ее защите, при
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этом она совсем не обязательно должна находиться в распоряжении
единственного собственника. Наличие этих признаков следует рассматривать
как

необходимое,

но

недостаточное

условие

для

того,

чтобы

соответствующую информацию считать коммерческо та но . Необходимы еще
как минимум два условия».
«Во-первых, режим коммерческо та ны должен перекрывать доступ к
информации от всех потенциальных источников ее разглашения: сотрудников
(в том числе бывших); контрагентов, госорганов».
Во-вторых, режим коммерческо

та ны должен быть введен

предприятием корректно, то есть с соблюдением всех законодательных норм
и формальносте , в том числе этического плана, в отношении сотрудников,
контрагентов. В противном случае введение такого режима может быть
оспорено или саботировано заинтересованными лицами. Опираться при этом
необходимо на положения Федерального закона «О коммерческо та не».
«Процедура установления режима коммерческо

та ны — это

кропотливая, многоплановая и дорогостоящая работа, доступная далеко не
всем предприятиям. Необходимо учитывать особенности малого, среднего и
крупного бизнеса, которые и определяют необходимость, объем и
возможности введения режима коммерческо та ны».
В малом бизнесе значительную роль играет личностны

фактор,

динамичность развития и скорость принятия решени . Установление жесткого
режима коммерческо

та ны ограничит скорость обмена информацие ,

затруднит управление и в конечном итоге приведет к утрате преимуществ в
конкурентно борьбе. Однако особо важную информацию всё-таки следует
относить к коммерческо та не, при этом ее перечень должен быть сведен к
минимуму.
Средни бизнес характеризуется большим количеством сотрудников и
предполагает несколько уровне управления, наличие документооборота и
регламентированность производственных и иных процессов. Здесь элементы
коммерческо та ны должны быть четко определены и систематизированы.
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«Для предприяти

крупного бизнеса целесообразность установления

режима коммерческо та ны очевидна. Однако установление такого режима не
должно создавать затруднения для производства».
Таким образом, отнесение информации к коммерческо та не может
предотвратить несанкционированны доступ к не , а значит, использование ее
в целях «развала» или «захвата» предприятия.
«Немаловажным элементом в деятельности службы экономическо
безопасности должна стать деловая разведка — сбор и анализ легально
информации о конкурентах в интересах совершенствования и развития
деятельности предприятия на рынке товаров и услуг. Это легальное занятие
вполне вписывается в понятие добросовестно конкуренции. Цель делово
разведки состоит в том, чтобы обеспечить безопасность финансово-хозя
ственно

деятельности предприятия, определить его сильные и слабые

стороны».
«Основными задачами делово

(корпоративно ) разведки являются:

обеспечение стратегических решени
обнаружение возможных изменени
конкурентов; накопление сведени

и де стви

корпорации; раннее

(направлени , тем) в деятельности
об основных участниках конкретного

сектора рынка и их возможностях» [57].
«Деловая разведка использует легитимные методы и этим отличается от
промышленного шпионажа, которы предполагает получение информации, в
том

числе

с

помощью

спецаген-тов

и

технических

средств,

несанкционированные проникновения на предприятия и в служебные
помещения, анализ полученно информации и ее использование для возде
ствия на деятельность конкурентов».
Помимо делово разведки, служба экономическо безопасности должна
вести

и

контрразведывательную

деятельность

для

противоде

ствия

промышленному шпионажу и обеспечению различных аспектов безопасности
предприятия. В круг задач данно

деятельности входят: разработка

рекомендаци

экономическо

по

повышению

безопасности;
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совершенствование

методов

борьбы

с

экономическим

шпионажем;

пресечение мошеннических де стви со стороны сотрудников; пресечение
преступлени против отдельных групп сотрудников (или всех сотрудников) на
их рабочих местах; оказание соде ствия правоохранительным, судебным и
контрольно-надзорным органам в документировании противоправных де стви
лиц, совершающих уголовные преступления и административные проступки.
При подборе руководителя службы экономическо

безопасности

предприятия ООО «Стройрегионмонтаж» должен учитываться как его
профессионализм, так и лояльность, ведь в силу выполняемых функци этому
человеку будет известно не просто всё о компании, а все проблемные позиции
в ее работе, весь негатив, а поро и очень многое о частно жизни руководителе.
«Еще один аспект поиска кандидата на должность руководителя службы
экономическо

безопасности заключается в четком понимании им целе

данного подразделения, расстановке приоритетов в работе создаваемо
службы» [34]. При этом необходимо исходить из перечня этих приоритетов.
Если стоит задача по не трализации возде ствия силовиков, то необходимо
привлечь выходца с руководящих должносте

из этих структур с

соответствующими связями. Если остро стоит проблема противоде ствия
криминалу, то необходим сотрудник, имеющи опыт борьбы с криминальными
структурами. Если необходимо устранить угрозы со стороны конкурентов,
бороться с мошенничеством персонала, то незаменим опытны

аналитик

информации об экономике предприяти . Поскольку один специалист не в
состоянии квалифицированно владеть всеми направлениями это

работы,

рекомендуется дифференцировать работу службы безопасности. В составе
службы должно быть несколько подразделени по направлениям деятельности.
Тако подход повысит эффективность службы экономическо безопасности,
позволит наилучшим образом организовать ее работу и значительно увеличит
жизнеспособность предприятия.
В обеспечении безопасности компании должны принимать участие не
только штатные сотрудники и специальные службы, но и практически все
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работники предприятия. Необходимо создать такие условия для работы, чтобы
имидж организации для каждого сотрудника был приоритетно позицие .
Реализация такого подхода экономически значительно выгоднее, чем
устранение нанесенного ущерба. Формирование соответствующе

трудово

атмосферы подразумевает проведение грамотно кадрово и технологическо
политики, которая базируется на двух принципах. Первы принцип — «кажды
должен выполнять ту работу, которая у него получается лучше всего» —
основан на том, что человек, довольны свое работо и тем, как она у него
получается, будет ею дорожить и тем самым принесет предприятию больше
пользы, чем в том случае, когда выполняемая работа будет восприниматься им
как неинтересное дело. Второ принцип — «технологически процесс должен
быть равномерным и непрерывным» — учитывает тот факт, что большинство
махинаци и хищени совершается во время авралов или спадов производства.
Это связано с тем, что в такие периоды ослабевает контроль, документы о
совершившихся операциях оформляются в спешке и некачественно. Во время
спадов появляется возможность списать в отходы или брак излишки
материалов, а иногда и готовую продукцию.
На предприятии должен формироваться фирменны кодекс чести — это
внутренние традиции и порядок. Он должен быть изложен в виде документа и
подписан всеми сотрудниками, но подписание документа — еще не конечная
цель. Успех кодекса зависит от его понимания всеми работниками. Многое
зависит от личного примера руководителе : если они будут четко следовать
указанным в кодексе порядкам, то и все сотрудники постепенно будут
вынуждены следовать их примеру. Кроме того, большую роль играет чувство
гордости за свое предприятие: человек вряд ли решится рисковать свое работо
ради единовременно возможности незаконного приобретения средств за счет
фирмы. Процесс формирования кодекса чести достаточно долги и требует
высоко

ответственности и большого терпения, в первую очередь, от

руководства предприятия.
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На основе представленных рекомендаци предприятие, пересмотрев и
дополнив функции службы безопасности в части обеспечения экономическо
безопасности, сможет оперативнее и эффективнее противоде ствовать угрозам
безопасности, а также снизить издержки, связанные с не трализацие
последстви негативного возде ствия деструктивных факторов.
Практико

уже неоднократно доказано, что стоимость превентивно

защиты ниже затрат по разработке и реализации оперативных мер противоде
ствия угрозам. В частности, дополнительны

экономически

эффект

предприятие может получить за счет:
— пресечения хищени и последующе перепродажи материалов, сырья,
готовых издели , опытных образцов, а также техническо документации и иных
материалов, содержащих коммерческую та ну;
— своевременного введения положения о неразглашении коммерческо
та ны, лишая тем самым конкурента возможности воспользоваться
разработками и ноу-хау предприятия и выпускать аналогичны продукт;
— пресечения несанкционированного доступа к конфиденциально
информации, затрудняя ре дерам сбор необходимых им сведени

для

реализации задачи недружественного поглощения, что снизит вероятность
потерь не только активов, здани , земельных участков, ноу-хау и т. п., но и
самого бизнеса. Пресечение ре дерского захвата сэкономит затраты на оплату
услуг юристов, частных детективов и т. п.;
— воспитания корпоративного духа в организации, которое значительно
сузит возможности доступа к конфиденциально

информации и облегчит

деятельность службы безопасности;
— снижения риска физического разрушения здани , помещени ,
оборудования, продукции и технических средств (экономия на ремонте,
восстановлении и приобретении или строительстве);
— снижения риска угроз безопасности руководству и персоналу
организации (экономия на лечении, оплате больничных листов, санаторнокурортном лечении, оперативно-розыскных мероприятиях и т. п.);
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— квалифицированно

работы руководителя службы безопасности,

которая минимизирует ошибочные де ствия службы безопасности при
реализации как превентивных, так и оперативно-тактических мер противоде
ствия угрозам и опасностям.
Таким образом, организация службы экономическо безопасности на
предприятии ООО «Стройрегионмонтаж» должна включать следующие
мероприятия:
- построение

организационно

структуры

службы

экономическо

безопасности предприятия;
- подбор специалистов надлежаще квалификации;
- распределение задач, прав и ответственности в системе экономическоﮦ
безопасности предприятия;
- создание услови

для эффективно

работы сотрудников службы

экономическо безопасности предприятия.
Практическая деятельность службы экономическо безопасности должна
основываться на использовании типовых схем, процедур и де стви .
Прежде всего следует сказать об общем алгоритме де стви , на котором
основана работа службы безопасности. Он включает последовательность
операци , показанную на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2-Схема деятельности службы экономическо безопасности
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Планируется, что в 2019 году общи размер дополнительно прибыли за счет
деятельности службы экономическо безопасности составит 1254000 в год.
На рисунке 3.3 представлена динамика чисто прибыли после внедрения
проекта организации службы экономическо безопасности предприятия ООО
«Стройрегионмонтаж».
2500
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2024

Чистые денежные потоки

Рисунок.3.3 - Динамика чисто прибыли и чистых денежных потоков
Используя исходные данные, необходимо оценить эффективность
капитальных вложени в проект:
-

рассчитывается дисконтны

множитель при ставке 20 % для

каждого года;
-

определяется современная стоимость, а также стоимость с

нарастающим итогом (таблица 3.7).
Ставка дисконтирования по данным Центрального банка РФ в 2019 году
составляет 9,7%.
Анализ эффективности капитальных вложени
показателя NPV приведен в таблице 3.7

с использованием

59

Таблица 3.7- Анализ эффективности прогнозируемых инвестиционных
вложени

На рисунке 3.4 показана динамика чистого денежного потока и чистого
денежного потока нарастающим итогом.
4500
4000
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3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500

2019

2020

2021

2022

-1000

Денежный поток

Денежный поток нарастающим итогом

Рисунок 3.4 - Динамика денежного потока и денежного потока
нарастающим итогом
На основании представленных данных, следует рассчитать интегральны
показатель чисто современно стоимости:
NPV (чистая современная стоимость) = - 500000 + 1182000 + 1185000+
1192000= 3059000 руб.
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аналитическую работу, совершенствовать систему информационно защиты и
даже дезинформировать потенциальных захватчиков и конкурентов. А
элементы, силы, средства службы безопасности должны быть достаточными,
чтобы обеспечить экономическую, экологическую, научно-техническую,
кадровую, пожарную и другие виды безопасности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Служба экономическо

безопасности

предприятия отвечает

за

обеспечение безопасности предприятия, производства, продукции, защита
коммерческо , промышленно , финансово , делово и друго информации,
независимо от ее назначения и форм при всем многообразии возможных
каналов ее утечки и различных злонамеренных де стви

со стороны

конкурентов.
Основные положения, состав и организация службы безопасности
имеют юридическую силу в том случае, если они зафиксированы в
основополагающих правовых, юридических и организационных документах
предприятия.

Служба

безопасности

является

самостоятельно

организационно единице , подчиняюще ся непосредственно руководителю
предприятия.
Объектом

исследования

является

общество

с

ограниченно

ответственностью «Стройрегионмонтаж».
Выручка предприятия в 2016 году уменьшилась на 542 тыс. руб. по
сравнению с 2015 годом, в 2017 году возросла на 75 тыс. руб. по сравнению с
2016 годом. В 2015 году прибыль от продаж составила 193 тыс. рубле . В
2016 году прибыль от продаж составила 203 тыс. рубле . За 2017 год прибыль
предприятия составила 1 тыс. руб., это связано с дебиторско задолженностью,
которая в 2016 году составила 8046 тыс. руб.
В настоящее время
предприятие

ООО «Стройрегионмонтаж» - это современное

с высококвалифицированными кадрами и развивающе ся

инфраструктуро , однако которое имеет неблагоприятное финансовое
состояние.
На основе проведённого анализа, можно утверждать, что существующая
необходимость создание службы экономическо безопасности предприятия
ООО «Стройрегионмонтаж», которая будет способствовать снижению как
внешних так и внутренних угроз предприятия, снижению и предупреждению
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рисков, являются неотъемлемо частью всех бизнес-процессов. Так как во всех
случаях риск может быть управляем. В некоторых ситуациях риск может быть
настолько мал, что его не стоит принимать во внимание, в других случаях,
риски должны тщательно управляться.
Уровень экономическо

безопасности ООО «Стройрегионмонтаж»

снижается, о чем свидетельствуют

проанализированные

показатели,

снижается финансовая усто чивость, что вынуждает предприятие прибегать
к коммерческих кредитам, что также не способствует повышению финансово
усто чивости предприятия.
В

качестве

мероприяти

повышающих

уровень

экономическо

безопасности предприятия, предлагается организовать службу экономическо
безопасности предприятия. Которая будет способствовать не трализации как
внешних так и внутренних угроз предприятия.
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