УДК 005.336.3
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В
СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Клокова Марина Игоревна,
студентка 4 курса экономического факультета,
e-mail: marinaklok@mail.ru
Липецкий государственный технический университет,
г. Липецк
В статье раскрыты основные положения экономической безопасности предприятия, существующие угрозы внешней и внутренней среды и методы управления предприятием с целью предупреждения этих угроз
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Экономическая безопасность - один из главных элементов современного
менеджмента, состоящий из совокупности мероприятий (организационных,
правовых, режимных, технических, информационных), нацеленных на достижение достаточного уровня безопасности от влияния различных угроз внутренней и внешней среды.
Еще в начале 20 века в связи с мировым экономическим кризисом в США
начались исследования в области экономической безопасности. И уже в 70-е
годы этот термин получил распространение в развитых странах мира. Обеспечением экономической безопасности общества в целом и отдельного предприятия изначально занималось государство. Недобросовестная конкуренция, промышленный шпионаж, рэкет, коррупция, организованная экономическая преступность, теневая экономика хотя и имели место, но в значительно меньших
масштабах, чем в дальнейшем. Для борьбы с этими явлениями использовались
государственная система правоохранительных органов, государственные службы безопасности. Поэтому предприятия не стояли перед необходимостью уделять столь пристальное внимание обеспечению своей экономической безопасности. Обострение конкурентных отношений поставили предприятия в положение самостоятельного выбора инструментов и методов экономической защиты.
Раскрытие понятия «экономическая безопасность» целесообразно начать
с раскрытия понятия «безопасность».
Безопасность вообще отражает национальные интересы, связанные с сохранением сложившихся социально-экономических отношений, конкретных
территорий, с находящимися на них природными богатствами и т.д., с необходимостью их защиты от всевозможных посягательств как со стороны внешних,

так и внутренних разрушителей этих отношений, материальных богатств и т.д.
Применительно к предприятию необходимость защиты возникает прежде всего
в отношении его ресурсов. В связи с чем для характеристики экономической
безопасности предприятия часто используются показатели финансового положения и результатов его хозяйственной деятельности.
Экономическая безопасность предприятия – это система, обеспечивающая возможность предупреждения и нейтрализации различных угроз, защищающая экономические интересы предприятия и не допускающая ущерб в размерах, выше критического предела. Сущность экономической безопасности для
предпринимательской структуры состоит в создании состояния наилучшего использования ее ресурсов по предотвращению угроз предпринимательству и
обеспечению условий стабильного, эффективного функционирования и получения прибыли. Объектом этой системы выступает стабильное экономическое
состояние предприятия в текущем и перспективном периодах. Конкретными
объектами защиты являются финансовые, материальные, информационные,
кадровые и другие ресурсы организации.
Можно выделить две группы субъектов, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия:
- внешние субъекты;
- внутренние субъекты.
К внешним субъектам относятся органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Причем деятельность этих органов не может контролироваться самими предприятиями. Эти органы формируют законодательную основу функционирования и защиты хозяйственной деятельности в различных ее
областях и обеспечивают ее исполнение.
Внутренние субъекты – это лица, непосредственно осуществляющие деятельность по защите экономической безопасности данного конкретного субъекта хозяйственной деятельности. Ими могут выступать:
- работники собственной службы безопасности предприятия;
- приглашенные работники из специализированных фирм, оказывающих
услуги по защите деятельности предприятия.
Обеспечивание экономической безопасности предприятия осуществляется на основе определенной стратегии и тактики. Стратегия экономической безопасности предприятия включает, прежде всего, проверку контрагентов, анализ
предполагаемых сделок, экспертизу документов, выполнение правил работы с
конфиденциальной информацией и т.п. Служба безопасности в этом случае исполняет роль контролера. В случае возникновения или реального осуществления каких-либо угроз экономической безопасности предприятия используется
стратегия молниеносных. Такая стратегия основана на применении ситуационного подхода и учете всех внешних и внутренних факторов. Она реализуется
службой безопасности через систему мер, специфических для данной ситуации.
Тактика обеспечения безопасности предприятия предполагает применение конкретных процедур и выполнение конкретных действий в целях обеспечения его
экономической безопасности.

Для организации системы экономической безопасности и разработки ее
стратегии необходимо прежде всего знать откуда исходит угроза для предприятия, и что она собой представляет. Если предприятие – это совокупность внутренней и внешней систем, соответственно, угрозы также делятся на внутренние
и внешние.
К внутренним угрозам относятся: персонал; техника и технологии; финансы; информация.
Кадровые угрозы находят выражение, с одной стороны, в недостаточной
квалификация сотрудников предприятия, слабой организации системы управления персоналом и т.п. Слабая квалификация персонала, нежелание или неспособность приносить максимальную пользу своему предприятию негативно
воздействуют на экономическую безопасность предприятия. С другой стороны,
это угроза интеллектуальному потенциалу предприятия. Среди объектов интеллектуальной собственности следует выделить изобретения, технические новации, ноу-хау, дизайн, компьютерные программы и т.п.
Технико-технологическая составляющая угрозы – это несоответствие
уровня используемых технологий лучшим мировым аналогам.
Финансовые угрозы предприятия проявляются как осознанные вредоносные действия людей или организаций, либо как некачественная работа сотрудников предприятия или его партнёров; недостаточный контроль за структурой
вложений предприятия, соотношением частей финансового портфеля по рискованности и доходности его составляющих. К финансовым угрозам также относят воздействия, причиной которых стали обстоятельства непреодолимой силы,
не связанные напрямую с деятельностью предприятия.
Информационные угрозы включают различные группы злоумышленных
и незлоумышленных воздействий. К первой группе относятся действия какихлибо лиц или организаций, имеющие своей целью нанесение ущерба благосостоянию по вопросам информационного обеспечения деятельности предприятия. Ко второй группе относятся, прежде всего, негативные внутренние воздействия, т.е. упущения и ошибки в деятельности информационно-аналитической
службы предприятия.
Другой источник угроз – внешняя среда предприятия. Важно понимать,
что ресурсы внешней среды ограничены. Высокая конкуренция в борьбе за ресурсы является причиной банкротства предприятий. Именно экономическая ответственность, формой реализации которой выступает банкротство, заставляет
предприятия работать эффективно. В противном случае происходит перераспределение ресурсов от неэффективно к успешно работающим предприятиям.
В этом проявляется жесткость рыночных механизмов регулирования экономических процессов.
Из внешней среды в рыночной экономике могут исходить следующие
угрозы:
недружественные поглощения;
взлом и разрушение информационного обеспечения работы предприятия (вирусы, сетевые атаки и т.п.);
рейдерские атаки;

недобросовестная конкуренция;
атаки гринмейла;
отрицательное влияние политических волнений;
захват и передел собственности;
неразвитая инфраструктура рынка;
взятничество;
доступ конкурентов к коммерческой тайне;
промышленный шпионаж;
действия криминальных структур;
кража материальных средств;
мошенничество;
повреждение активов и объектов основных средств предприятия.
Предприятие для обеспечения своей экономической безопасности использует совокупность корпоративных ресурсов и методов, в том числе:
- капитал и финансовые ресурсы (обеспечение максимально высокого
уровня платежеспособности предприятия и ликвидности его оборотных
средств, наиболее эффективной структуры капитала предприятия, повышение
качества планирования деятельности предприятия, контроль за всеми сторонами его хозяйственной деятельности с точки зрения повышения текущей рентабельности бизнеса, а также развития его роста);
- персонал. Персонал является основным источником трудовых и интеллектуальных ресурсов, поэтому необходимо организовывать систему подбора,
найма, обучения, мотивации труда, включая денежную мотивацию, моральные
мотивы, чувство социальной защищенности работников фирмы и их обеспеченность социальными благами. Важное значение имеет планирование необходимого уровня квалификационного соответствия персонала требованиям выполняемых ими работ, обучение собственных специалистов;
- информация и технологии. Быстрое и своевременное получение информации об изменении политической, социальной, экономической и экологической ситуации, рынков предприятия, о новых методах организации и управления бизнесом позволяют предприятию адекватно реагировать на любые изменения внешней среды бизнеса, эффективно планировать и осуществлять свою
хозяйственную деятельность;
- технические ресурсы и oбoрудoвание (обеспечение оптимальной производительности);
- правовые ресурсы (права на использование патентов, лицензии и квоты,
права на пользование землей и прочее). Правовые ресурсы позволяют предприятию приобщиться к современным технологическим разработкам, не проводя
собственных дорогостоящих научных исследований, а также получить доступ к
необщедоступным возможностям развития бизнеса.
Предприятие также может использовать и такие меры экономической
безопасности, как бизнес-разведка (или корпоративная разведка), информационно-аналитическая работа, контрольно-ревизионная работа, создание системы
контроллинга на предприятии, проверка благонадежности юридического лица,

метод имитационных игр (создание ситуационной бизнес-модели и последующие изучение поведенческих реакций) и другие.
Поcле разработки cтратегичеcких планов деятельноcти предприятия и
выяснения представления о возможных угрозах необходимо провеcти оперативную оценку уровня обеcпечения и текущее тактичеcкое планирование экономической безопасности предприятия. Анализ проводитcя на оcнове оценки
эффективноcти мер по предотвращению ущербов и раcчета критериев экономической безопасности. При этом учитываются также факторы в регионе ведения бизнеса и внутри предприятия, которые влияют на оценку экономической
безопасности предприятия: прожиточный минимум региона, заработная плата,
уровень преступности, задолженность поставщикам, задолженность покупателям, просроченная задолженность по заработной плате, уровень безработицы,
отношение безработных к числу вакансий, уровень образования, дифференциация доходов. Анализ и последующее ранжирование данных факторов по критерию влияния на экономическую безопасность предприятия позволяет выяснить внешнюю обстановку и необходимые меры по предостережению угроз.
Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятия –
это процесс реализации функциональных составляющих экономической безопасности с целью предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня экономической безопасности в настоящее время и в будущем.
На этой оcнове оcущеcтвляетcя оперативное планирование финанcовохозяйcтвенной деятельноcти предприятия, поcле чего производитcя практичеcкая реализация разработанных действий.
За осуществление экономической безопасности на предприятии отвечает
экономическая служба предприятия. Вместе с тем, эта деятельность должна
подчиняться руководству предприятия и вестись непрерывно, гибко, экономно.
Хотя полное достижение экономической безопасности предприятия невозможно, но своевременные меры могут предостеречь предприятие от разрушительных угроз и банкротства.
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