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Аннотация: В статье исследуются вопросы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Функционирование предприятий в 

настоящее время осуществляется в условиях нестабильной рыночной среды, 

что требует всесторонней оценки не только отдельных факторов, 

оказывающих воздействие на работу предприятия, но и побуждает к 

необходимости разработки на предприятии комплексной системы 

обеспечения экономической безопасности. 
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Abstract: The article examines the issues of economic security of the 

enterprise. The functioning of enterprises is currently carried out in an unstable 

market environment, which requires a comprehensive assessment not only of 

individual factors that affect the operation of the enterprise, but also encourages 

the need to develop a comprehensive system of economic security at the enterprise. 
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Необходимость исследования правового механизма экономической 

безопасности предприятия заключается в соблюдении всех аспектов 

действующего законодательства при оптимизации затрат корпоративных 

ресурсов. Достижение наилучшего результата действия правовой 

безопасности состоит в эффективной работе специально созданных отделов и 

сотрудников предприятия.  

Внешняя правовая среда представляет собой действующее 

законодательство, влияющее на деятельность организации. 

Среди внешних факторов образующих риски выделяют две основных 

группы: 



Первая группа политического характера; 

Вторая группа факторов изменения действующего законодательства. 

Среди внутренних факторов образующих риски относят  

1) некомпетентность сотрудников в сфере взаимодействия с 

контрагентами; 

2) плохо проработанная деятельность по защите прав и интересов 

организации; 

3) отсутствия финансирования отдела правового обеспечения; 

4) низкий уровень работы планового отдела по ведению и разработки 

стратегии организации. 

Правовой аспект обеспечения экономической безопасности 

организации заключается в защите интересов предприятия и ее сотрудников, 

разработку и исполнение в соответствие с действующим законодательством 

стратегии развития организации. 

Для оценки уровня  правового обеспечения экономической 

безопасности  выделяют следующие основные направления: 

1) квалификация сотрудников; 

2) планирование правового обеспечения деятельности предприятия; 

3) правовая поддержка деятельности предприятия; 

4) ресурсный потенциал обеспечения правовой безопасности; 

5) мероприятия по эффективности улучшения правовой среды 

предприятия;  

В соответствии с анализом, проведенным на основании оценки, 

планируется направление действий по устранению недочетов и ресурсного 

обеспечения. 

Кроме того выделяют две группы индикаторов  обеспечения правовой 



безопасности предприятия: 

К первой группе относят индикаторы, показывающие качество 

правового обеспечения предприятия, эффективность отстаивания интересов 

компании, качество  предотвращения рисков организации. 

Ко второй группе относят индикаторы, рассчитывающие затраты на 

обеспечение правовой безопасности предприятия. 
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