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В современных условиях роста различных экономических рисков, 

нестабильной геополитической обстановки, усиления конкуренции на рынках 

перед предприятиями встает задача обеспечения высокого уровня 

экономической безопасности. Согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», в связи с формированием полицентричной модели 



 

мира национальная экономика, хозяйствующие на национальном рынке 

субъекты подвергаются новым угрозам, связанным с глобальной и 

региональной нестабильностью, усилением ресурсной борьбы, углублением 

разрыва между уровнями благосостояния государств, контролем над 

транспортными узлами и артериями [1]. 

В связи с этим задача комплексного развития транспортной 

инфраструктуры страны, инновационное развитие данной отрасли является 

одной из ключевых в направлении обеспечения устойчивого роста реального 

сектора экономики [2]. 

Таким образом, вопрос обеспечения экономической безопасности  

предприятий железнодорожного транспорта становится особенно актуален, так 

как грамотное формирование системы экономической безопасности 

обеспечивает им эффективное противодействие потенциальным внешним и 

внутренним угрозам. А это, в свою очередь, оказывает влияние на всю 

железнодорожную отрасль России, которая является одной из ключевых 

составляющих развития страны.  

Специалисты рассматривают экономическую безопасность как 

устойчивое и стабильное состояние предприятия, которое обеспечивает защиту 

от потенциальных угроз и рисков, а также реализацию стратегических задач, 

регулярную прибыль, рост операционной эффективности и развитие его 

деятельности [5]. 

Сложная структура и многокомпонентность данного понятия 

обусловливает распространенность использования термина «система 

экономической безопасности». Она представляет собой совокупность 

организационно-управленческих, технологических, экономических мер, 

нацеленных на защиту интересов предприятия от внутренних и внешних рисков 

и на минимизацию их возможных негативных последствий при реализации [3]. 

Субъектом системы экономической безопасности предприятия 

железнодорожного транспорта выступает его текущее и прогнозируемое 

экономическое состояние. Объектом исследования предприятия 



 

железнодорожного транспорта является  – работа их внутренних служб или 

подразделений, выполняющих соответствующие функции по обеспечению 

финансово-экономической безопасности, своевременному реагированию на 

негативные воздействия на функционирование предприятия и их 

предотвращение. 

Источники угроз экономической безопасности любого предприятия 

можно разделить на внешние и внутренние [4]. К первой группе относятся, 

например: 

 экономический спад; 

 политическая и социальная нестабильность; 

 изменение конъюнктуры рынка; 

 изменения в национальном законодательстве; 

 развитие недобросовестной конкуренции; 

 изменение поведения потребителей, поставщиков и прочих 

контрагентов; 

 ухудшение условий финансирования и пр. 

Источниками внутренних угроз экономической безопасности 

предприятия могут выступать: 

 нерациональные бизнес-процессы и система управления; 

 несбалансированная структура финансирования деятельности 

предприятия; 

 низкая квалификация персонала, неверные действия сотрудников; 

 нарушения техники безопасности на предприятии; 

 нарушение правил использование технических, транспортных 

средств; 

 нарушение правил хранения конфиденциальной информации и пр.  

Система экономической безопасности должна обеспечивать защиту 

предприятия от данных угроз, его эффективное функционирование в 

краткосрочном и долгосрочном периоде и максимальную реализацию 



 

экономического потенциала. В соответствии с данной целью можно выделить 

следующие задачи экономической безопасности предприятия 

железнодорожного транспорта: 

 предупреждение потенциальных угроз предприятия, минимизация 

негативных последствий при реализации рисков; 

 обеспечение исполнения правил эксплуатации рельсовых 

транспортных средств, технического оборудования; 

 обеспечение безопасности зданий предприятия и физической 

безопасности сотрудников; 

 оптимальная организация процесса оказания услуг 

железнодорожных перевозок пассажиров или грузов; 

 обеспечение сохранности перевозимых грузов; 

 обеспечение сохранности материальных ценностей и финансовых 

средств; 

 защита информации, составляющей коммерческую тайну.  

Система экономической безопасности предприятия включает в себя 

несколько функциональных составляющих (рисунок 1). 

 



 

 

Рисунок 1 – Составляющие системы экономической безопасности предприятия [6] 

 

Интеллектуальный блок системы экономической безопасности 

предприятия железнодорожного транспорта отражает развитие его 

интеллектуального потенциала и обеспечивает предотвращение угроз, 

связанных с действиями сотрудников.  

Технико-технологическая составляющая подразумевает под собой 

обеспечение безопасности материально-технологической базы предприятия, 

соответствие рельсовых транспортных средств, применяемых технологий 

стандартам качества услуг железнодорожных перевозок.  

Политико-правовой блок обеспечивает юридическое сопровождение 

функционирования железнодорожного предприятия с целью предупреждения 

экономических потерь.  

Финансовая составляющая нацелена на обеспечение высокого уровня 

платежеспособности предприятия, сохранения его устойчивости и 

рационального использования имеющихся ресурсов.   
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Информационная составляющая включает в себя деятельность по сбору, 

анализу, хранению информации, защиту конфиденциальных данных и 

сведений, составляющих коммерческую тайну железнодорожного предприятия.  

Экологический функциональный блок, с одной стороны, направлен на 

обеспечение защиты железнодорожного предприятия от техногенных 

чрезвычайных ситуаций, а с другой – на соблюдение экологических норм при 

реализации услуг железнодорожных перевозок. 

Силовая составляющая позволяет обеспечить сохранность зданий, 

сооружений, рельсовых транспортных средств, грузов, а также физическую 

безопасность его сотрудников.  

Таким образом, эффективная система экономической безопасности 

предприятия железнодорожного транспорта, поддерживаемая 

соответствующим внутренним подразделением, позволит ему быстро 

адаптироваться к неблагоприятным внутренним изменениям, динамике 

рыночной конъюнктуры, расширяя и совершенствуя свою деятельность. 
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