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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ:  

АНАЛИЗ УГРОЗООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

Проблема обеспечения безопасности как социально-экономическая 
требует учета взаимного влияния и взаимосвязи различных факторов, 
характеризующих развитие общества. В целях корректного решения 
рассматриваемой проблемы следует не только идентифицировать и 
определить количественные характеристики возможных видов опасно-
сти, но и учитывать всю совокупности социально-экономических зако-
нов общественного развития, на их основе – целей и соответствующих 
критериев безопасности, учитывающих изменение предпочтений во 
времени. В настоящее время наблюдается недооценка влияния крими-
ногенных факторов на экономическую безопасность всего государства 
и субъектов хозяйствования.  

Угроза экономической безопасности субъекта хозяйствования в 
своем формировании проходит несколько этапов. Так, с момента заро-
ждения источника опасности и до возможности наступления реальных 
негативных последствий может пройти значительный промежуток 
времени. В связи с этим угрозы можно подразделить на потенциально 
возможные и реально существующие. При этом анализ угрозообра-
зующих факторов позволяет субъектам обеспечения безопасности, с 
одной стороны, предвидеть возможность возникновения потенциальных 
угроз, а с другой – принимать меры по снижению реально существую-
щих рисков и переведению реальных угроз в группу потенциальных. 

Хотелось бы обратить внимание, что степень оценки источника 
опасности, возможность наступления события и его последствия, рас-
пределение сил и средств и многие другие действия несут в себе элемент 
субъективного восприятия объективной реальности, что влечет за собой 
искажение действительности. Субъективное восприятие угрозы может 
быть неосознанным, завышенным, заниженным, адекватным и мнимым.  

Неосознанная угроза – объективно существующая либо реально за-
рождающаяся угроза, о которой субъекты обеспечения не знают либо 
не могут предвидеть наступления негативных последствий. Как прави-
ло, возникновение неосознанной угрозы связано либо с обстоятельст-
вами непреодолимой силы, либо с влиянием антропогенных факторов 
на окружающую среду. 

Завышенное или заниженное восприятие угрозы происходит в слу-
чае, когда субъекты обеспечения безопасности реально осознают нали-
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чие угрозы, но существенно завышают уровень реальной опасности 
либо занижают возможные риски. 

Мнимая угроза – сформированное в сознании субъекта обеспечения 
безопасности ложное представление о наличии опасности либо искус-
ственно сформированное восприятие события как реальной угрозы без 
наличия для этого реальных оснований. 

Адекватная угроза является оптимальным случаем, когда у субъек-
тов обеспечения безопасности субъективная оценка угрозы, опасности 
и рисков максимально точно совпадает с реально существующей дей-
ствительностью. 

Оценка криминогенных рисков в широком смысле представляет со-
бой сложный процесс, состоящий в оценке статистических данных с 
целью выявления вероятности возникновения противоправного деяния 
и возможных негативных последствий его совершения. При этом сле-
дует учитывать высокую степень неопределенности как возможности 
совершения самого преступления, так и размера ущерба.  

Учитывая направленность противоправных действий с определен-
ной долей условности, криминогенные риски в сфере обеспечения эко-
номической безопасности можно разделить на три группы: индивиду-
альные, социальные и хозяйственные. 

Индивидуальные криминогенные риски состоят в вероятности нега-
тивного воздействия криминогенных факторов на человека в определен-
ную единицу времени и в конкретном месте. Таким образом, индивиду-
альный риск характеризует распределение риска по территории возмож-
ного нахождения индивидуума (пространственная характеристика). 

Значительную опасность для обеспечения нормальной жизнедея-
тельности человека и функционирования государства представляют 
социальные риски. Они характеризуют опасность причинения ущерба 
противоправным посягательством целым сферам человеческой жизне-
деятельности либо группам людей (терроризм). Несмотря на то, что 
опасность совершения преступлений, содержащих социальные крими-
ногенные риски, значительно ниже, чем содержащих индивидуальные 
риски, это в полной мере «компенсируется» степенью возможных не-
гативных последствий. Именно масштаб возможной опасности являет-
ся характерной чертой социального риска. 

Риски дестабилизации порядка осуществления хозяйственной дея-
тельности, подрыва финансовой стабильности организации либо соци-
ально-экономической системы, невозможности эффективного осуще-
ствления хозяйственной деятельности, утраты имущественных прав 
либо потере продукции, в результате совершения преступных посяга-
тельств – это криминальные хозяйственные риски. Рассматриваемая 
категория риска при значительной активизации экономической пре-
ступности может трансформироваться в социальную, так как эффек-
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тивность хозяйственной деятельности является основой стабильного 
развития государства. 

Мы поддерживаем мнение профессора А.А. Крылова, выделившего 
несколько групп угрозообразующих факторов и их индикаторов, кото-
рые необходимо учитывать при обеспечении экономической безопас-
ности субъектов хозяйствования. Первую группу угрозообразующих 
факторов составляют действия руководителей – принятие ошибочных 
управленческих решений. Вторая – угрозообразующие факторы, непо-
средственно связанные с процессом производства. Третью группу со-
ставляют возможные нарушения при осуществлении финансово-
хозяйственных операций; четвертую – составляют угрозообразующие 
факторы, связанные с принятием кадровых решений. Пятая группа 
факторов связана с закупкой сырья и реализацией готовой продукции.  

Для каждой из указанных выше групп угрозообразующих факторов 
представляется необходимым разработать систему пороговых значений, 
а также выявить совокупность источников информации и индикаторов 
потенциальных угроз. Так, осуществление анализа затрат на производст-
во и себестоимость продукции (работ, услуг) позволяет сотрудникам 
правоохранительных органов выявлять и предотвращать нерациональ-
ное использование производственных ресурсов путем анализа угрозооб-
разующих факторов и индикаторов совершения правонарушений в эко-
номической сфере. Например, выявление сотрудниками БЭП большой 
пересортицы или отбраковки готовой продукции (более 10 % от норма-
тивов) либо неучтенной продукции (более 10 % от плановых заданий) 
могут свидетельствовать о высокой вероятности совершения хищения 
должностными лицами субъекта хозяйствования. В качестве индикатора 
совершения хищения также может выступать сверхнормативный рост 
(более 10 %) используемого в производстве сырья и полуфабрикатов. 

Таким образом, мы считаем, что одной из эффективных форм обес-
печения экономической безопасности субъектов хозяйствования явля-
ется криминологический мониторинг, включающий в себя экономико-
правовой анализ и выявление угрозообразующих факторов.  
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Масштабность проблемы разработки эффективной системы проти-
водействия криминогенным угрозам экономической безопасности, 
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многообразие процессов и явлений, связанных с воспроизводством 
преступности и ее проявлениями в социальной жизни, нивелирование 
влияния на экономику предопределяют необходимость определения 
единых концептуальных подходов к вопросам государственного регу-
лирования предпринимательских отношений.  

В соответствии со ст. 13 Конституции Республики Беларусь госу-
дарство гарантирует всем равные возможности свободного использо-
вания способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности. Одним из право-
вых механизмов контроля за осуществлением предпринимательской 
деятельности выступает лицензирование. Лицензию можно рассматри-
вать как гарантию качества осуществления соответствующего вида 
деятельности. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 сен-
тября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» лицензирование представляет собой комплекс реализуемых госу-
дарством мер, связанных с выдачей лицензий, их дубликатов, внесени-
ем в лицензии изменений и (или) дополнений, приостановлением, 
возобновлением, прекращением их действия, аннулированием лицен-
зий, контролем за соблюдением лицензиатами при осуществлении ли-
цензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных 
требований и условий. В настоящее время лицензируемыми являются 
37 видов деятельности. 

По нашему мнению, одна из основных задач лицензирования – 
обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь в ходе 
осуществления предпринимательской деятельности. Обращает на себя 
внимание тот факт, что законодатели достаточно четко регламентиру-
ют участие всех субъектов в обеспечении экономической безопасности 
в зависимости от их правового статуса. Основным субъектом обеспе-
чения экономической безопасности является государство. Высшие го-
сударственные органы определяют основные направления деятельно-
сти всех органов государственной власти и управления в рассматри-
ваемой области, формируют или преобразуют органы обеспечения 
экономической безопасности, механизмы контроля и надзора за их 
деятельностью, выделяют соответствующие силы и средства. Так, об-
щее руководство всей системой обеспечения экономической безопас-
ности Республики Беларусь осуществляет Президент путем реализации 
своих полномочий в этой сфере через Совет Безопасности Республики 
Беларусь. В свою очередь, Совет Безопасности Республики Беларусь 
рассматривает вопросы внутренней и внешней политики, затрагиваю-
щие интересы экономической безопасности, принимает по ним реше-
ния, в том числе определяет государственные органы, ответственные за 




