УДК 658.027.45
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Лещайкина М. В.
Студентка 3 курса специальности «Статистика»
ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева»
Петрова Е. С.
Кандидат экономических наук
ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева»
В статье раскрывается понятие экономической безопасности предприятия, определяются ее основные функциональные составляющие, рассматривается
влияние на каждую из них экономического кризиса и обосновывается необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях нестабильной финансовой конъюнктуры
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИНАНСОВАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, ТЕХНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ,
ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Мировой финансовый кризис уже затронул целый ряд секторов экономики и
сказался на деятельности многих предприятий. Снижение доступности кредитов и отток инвестиций ведет к сокращению рынков и объема деятельности
российских предприятий. Руководство принимает меры по сокращению затрат
и с большой осторожностью управляет финансовыми потоками. В результате
перед подавляющим числом экономических субъектов стоит проблема создания системы экономической безопасности, способной обеспечить снижение
уровня угроз в ключевых финансово-экономических сферах.
Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия.1
Главной целью обеспечения экономической безопасности предприятия является достижение максимальной стабильности функционирования, а также
создание основы и перспектив роста вне зависимости от объективных и субъек1

тивных угрожающих факторов. В настоящих условиях непредсказуемой финансовой конъюнктуры это особенно актуально.
Для достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности
предприятие должно проводить работу по обеспечению стабильности и эффективности функционирования основных ее составляющих, к которым относятся:


финансовая составляющая;



информационная составляющая;



технико-технологическая составляющая;



кадровая составляющая;



правовая составляющая.

Финансовая составляющая является наиболее важной, поскольку финансовая стабильность говорит об обеспеченности предприятия собственными финансовыми ресурсами, уровне их использования, направлении размещения.
Финансовая стабильность имеет тесную связь с эффективностью производства,
а также с конечными результатами деятельности предприятия.
В условиях кризиса банки не располагают достаточной ликвидностью.
Они с большой осторожностью подходят к выдаче кредитов предприятиям,
урезают сроки за кредиты. Для насыщения банков ликвидностью со стороны
государства было выдано более 1 трлн. рублей, и это еще не предел. Сейчас
бюджетные средства выдают без ограничений по операциям, и это, в связи с
высокой коррумпированностью руководства, создает большие опасения, что
выданные деньги не попадут в реальный сектор экономики. Создавшаяся кризисная ситуация в банковском секторе экономики приводит к тому, что большинство компаний усиливают контроль за бюджетом, они заинтересованы в
сокращении расходов. Уменьшение затрат ведет к следующим переменам в
компаниях:
 пересмотру портфеля инвестиционных проектов;
 снижению объемов закупок услуг, напрямую не влияющих на повышение операционной эффективности компании;
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 изменению организационной структуры компании, объединению отделов;
 сокращению персонала;
 повышению эффективности труда сотрудников;
 сокращению бюджетов на обучение персонала.
Финансовая нестабильность приводит к расшатыванию других составляющих экономической безопасности, к неэффективному функционированию
всей организации в целом. Задача руководства на данном этапе развития предприятия заключается в построении оптимальной структуры капитала для обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности и финансовой независимости предприятия.
Важной составляющей экономической безопасности предприятия является информация. Информация, касающаяся всех сторон деятельности предприятия, является в настоящее время наиболее ценным и дорогостоящим из ресурсов предприятия. Информация об изменении политической, социальной, экономической ситуации, научно-техническая информация, новое в методах организации и управления предприятием позволяют ему адекватно реагировать на
любые изменения внешней среды, эффективно планировать и осуществлять
свою хозяйственную деятельность. Наиболее актуальным в настоящее время
является высказывание У.Черчилля: «Кто владеет информацией – тот владеет
миром». Это на самом деле именно так. В условиях нестабильности экономической конъюнктуры возникает острая необходимость в том, чтобы знать, какая
финансовая ситуация на мировых рынках сложится завтра. Организация, владеющая такого рода информацией, сможет правильно спланировать свое дальнейшее развитие, повысить устойчивость к уже предвиденным, заранее обозначенным неблагоприятным факторам.
С большой осторожностью нужно подходить к защите информации. Риск
потери конфиденциальной информации для компаний существенно возрастает
в период финансового кризиса. Планируя переход в конкурирующую компанию, сотрудники умышленно или непреднамеренно забирают с собой данные о
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внутренних процедурах, условиях договоров и клиентах. В текущих рыночных
условиях, когда компании могут столкнуться с необходимостью снижения расходов посредством сокращения штата, повышается риск, что сотрудники будут
стремиться воспользоваться этим «преимуществом», пытаясь найти работу при
сложившихся обстоятельствах.
Технико-технологическая составляющая. Каждое предприятие характеризуется набором технологий материального или интеллектуального производства, которые используются в работе. Качество этих технологий и их соответствие новейшим мировым стандартам кардинальным образом влияют на эффективность деятельности предприятия и на перспективы его дальнейшего развития, а следовательно, и на обеспечение экономической безопасности. Основная
сущность технико-технологической составляющей заключается в том, насколько уровень используемых на данном предприятии технологий соответствует
лучшим мировым образцам.2 В настоящий момент, когда предприятия начинают экономить буквально на всем, покупка новых технологий, модернизация
производства, качественное усовершенствование отдельных составляющих откладывается на неопределенный срок. Вместе с тем, хотелось бы еще раз отметить, что высокотехнологичное оборудование, интеллектуальные технологии –
важные факторы для достижения эффективного производства.
Одной из основных составляющих экономической безопасности являются кадры предприятия. Профессиональная, квалифицированная группа менеджеров способна реорганизовать убыточное предприятие и, наоборот, безграмотное управление, плохое исполнение обязанностей, отсутствие трудовой
дисциплины могут привести прибыльное предприятие к банкротству. Обеспечение кадровой безопасности включает в себя работу по планированию, подбору и управлению персоналом организации, предотвращению угроз негативных
воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет недостаточной квалификации сотрудников предприятия, исключению предпосылок к появлению неблагонадежных сотрудников.
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Финансовый кризис, как отмечалось ранее, затронет каждую отрасль.
Практически все компании в настоящий момент пересматривают штатную численность персонала, пытаются более четко распределить его функции и максимально использовать имеющиеся кадровые ресурсы. Организации выявляют
персонал, в котором нет особой необходимости, так как он набирался в период
активного роста, а в связи с кризисом потребность в нем исчезла. Некоторые
компании предпочитают вместо сокращения численности штата производить
снижение уровня заработной платы всем работающим – это позволяет им сохранить имеющиеся у них сейчас кадры и после завершения кризиса и стабилизации ситуации не заниматься поиском персонала. В большинстве компаний
также временно приостановлены все проекты по обучению сотрудников, что, в
частности, приводит и к сокращению численности специалистов, занимающихся обучением. Вместе с тем, предполагается, что это явление временное, поскольку обучать персонал нужно всегда, ведь это залог успеха бизнеса.
Значение правовой составляющей экономической безопасности предприятия
состоит в эффективном и всестороннем правовом обеспечении деятельности
предприятия, четком соблюдении предприятием и его сотрудниками всех правовых норм действующего законодательства при оптимизации затрат корпоративных ресурсов на достижение этих целей.
Внешние воздействия на правовую составляющую экономической безопасности организации – это изменение норм действующего законодательства. В
условиях кризиса правительством РФ уже принят ряд таких изменений с целью
обеспечить сглаживание влияния кризисной ситуации на российские компании.
Речь идет о снижении ставки налога на прибыль с 20% в 2008 году до 24% в
2009 году, о праве компаний уже 28 ноября 2008 года перейти на уплату этого
налога, исходя из фактически полученной прибыли.
Итак, мировой финансовый кризис создает дополнительную угрозу экономической безопасности предприятий, так как оказывает негативное влияние
на ее основные функциональные составляющие. В связи с этим возрастает необходимость усиления мер недопущения скатывания в зону критического рис5

ка. Это возможно, если будут определены важнейшие направления обеспечения
безопасности, построена четкая схема своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз, уменьшения последствий финансового
риска.
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