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В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического
развития российских предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической безопасности [1].
В процессе становления рыночных отношений, создания правовой основы цивилизованного предпринимательства, усиления недобросовестной конкуренции и криминализации отдельных сегментов экономики основная тяжесть этих проблем легла на организации, которые во многих случаях оказались не подготовленными к их решению [2].
Главная цель экономической безопасности предприятия – обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящих условиях, создание
высокого потенциала развития и роста предприятия в будущем [3].
Основными проблемами экономической безопасности предприятия, которые требуют безотлагательного решения, являются:
– отсутствие определенности в выборе составляющих экономической безопасности
предприятия;
– наличие значительных затруднений формализованного описания динамических
свойств предприятия с точки зрения обеспечения его экономической безопасности во
взаимосвязи с действиями дестабилизирующих факторов;
– затруднения с определением состава оценочных критериев составляющих экономической безопасности;
– отсутствие общепризнанных отечественных методик оценки уровня составляющих экономической безопасности предприятия, поскольку подходы, получившие признание в зарубежной практике, не всегда можно применить в условиях экономики Российской
Федерации.

Таким образом, проблема экономической безопасности предприятия требует комплексного подхода, осуществление которого достаточно сложно.
Экономическая безопасность предприятия предусматривает стойкое развитие, то
есть сбалансированное и непрерывное, что достигается с помощью использования всех
видов ресурсов и предпринимательских возможностей, при которых гарантируется наиболее эффективное их использование для стабильного функционирования и динамического
научно-технического и социального развития, предотвращения внутренних угроз [4].
По нашему мнению, основными составляющими экономической безопасности
предприятия являются: ресурсная, технико-технологическая, финансовая, социальная
безопасность. Каждая из составляющих оценивается с помощью ряда качественных или
количественных показателей-индикаторов. Экономическая безопасность хотя и может
считаться интуитивно понимаемой категорией, но количественное выражение для нее
пока что не найдено. Оценка уровня экономической безопасности является отправным
пунктом стратегического планирования, показателем инвестиционной привлекательности
и надежности предприятия, характеристикой его жизнеспособности. При оценке экономической безопасности ряд положений оценки пересекается с отдельными видами деятельности предприятия. Это касается прежде всего формулирования стратегических интересов предприятия и их количественной интерпретации.
Первая и главная внешняя угроза экономической безопасности предприятия,
безусловно, утеря своей ниши на рынке товара.
Вторая внешняя угроза экономической безопасности предприятия – негативное для
данной организации изменение финансовой ситуации в стране, меняющее существенно
и в худшую сторону условия функционирования предприятия.
Существенное влияние на устойчивость функционирования предприятия оказывают
условия кредитования. Это прежде всего ставки рефинансирования, применяемые ЦБ РФ.
Снижение ставки рефинансирования делает кредит доступным для корпораций, работающих в реальной экономике, способствует росту инвестиций, особенно инвестиций в воспроизводство элементов основного капитала, что на данном этапе крайне необходимо.
Внутренние угрозы экономической безопасности предприятий в настоящее время
лежат скорее не в финансовой, а в производственной сфере: массовое выбытие
устаревших элементов основного капитала, их невосполнение и утеря из-за этого
производственного потенциала, отставание техники и технологии, высокие издержки
производства.
На наш взгляд, под стратегией экономической безопасности следует понимать
совокупность наиболее значимых решений и мер, направленных на обеспечение приемлемого уровня безопасности функционирования предприятия. Можно выделить следующие типы стратегий экономической безопасности предприятия:
– ориентированные на устранение существующих или предотвращение возникновения возможных угроз экономической безопасности;
– нацеленные на предотвращение ущерба от воздействия существующих или возможных угроз экономической безопасности;
– направленные на компенсацию наносимого в результате действия угроз экономической безопасности ущерба.
Первый тип стратегии экономической безопасности наиболее радикален и дает
наилучшие результаты. Однако осуществление его возможно только в тех случаях, когда
корпорация реально в состоянии устранить или предотвратить угрозу.

Наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов предприятия,
необходимых для выполнения целей данного бизнеса, достигается путем следующих
функциональных целей экономической безопасности:
– обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия;
– обеспечение технологической независимости предприятия;
– высокая эффективность менеджмента предприятия, эффективность его организационной структуры;
– высокий уровень квалификации персонала;
– качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности;
– обеспечение защиты информационной среды предприятия;
– обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала, имущества и
коммерческих интересов.
Для предотвращения и нейтрализации угроз безопасности необходима постоянная
диагностика кризисных ситуаций предприятия, включающая мониторинг факторов, вызывающих угрозы, расчет пороговых значений экономической безопасности организации, в
состав которых могут входить следующие (для каждой компании должен быть определен
свой набор пороговых значений): отношение прогнозируемого спроса на продукцию организации к величине ее производственных мощностей, доля инновационной продукции во
всей продукции организации, конкурентоспособность компании, уровень износа основных
фондов, рентабельность продукции и активов, доля работников, получающих заработную
плату ниже прожиточного минимума, и др. В процессе диагностики должно осуществляться ранжирование угроз экономической безопасности компании [5].
На наш взгляд, для обеспечения экономической безопасности предприятия
необходимо:
1. Обеспечение безопасности персонала, материальных, финансовых и информационных ресурсов от возможных угроз всеми доступными законными средствами и методами.
2. Всестороннее изучение рыночного сектора, в котором работает фирма и в которых она планирует начать работу в обозримом будущем, политических, экономических,
криминогенных факторов в стране, регионе, городе, а при необходимости и в мире, которые могут оказывать влияние на деятельность предприятия.
3. Постановка задач комплексной безопасности на ранних стадиях разработки системы безопасности на основе анализа и прогнозирования обстановки, угроз.
4. Защита интересов фирмы с достаточной настойчивостью.
5. Разработка системы безопасности на основе федерального законодательства в
области предпринимательской деятельности, информатизации и защиты информации,
частной охранной деятельности, а также других нормативных актов по безопасности.
6. Сопоставление возможного ущерба и затрат на обеспечение безопасности (эффективность – стоимость).
7. Привлечение к разработке средств защиты специализированных организаций,
наиболее подготовленных к конкретному виду деятельности по обеспечению безопасности.
8. Осуществление мер обеспечения безопасности на основе четкого взаимодействия заинтересованных подразделений и служб.
При недостатке прибыли предприятие должно в первую очередь реализовывать те
условия обеспечения его экономической безопасности, которые не требуют инвестиционной поддержки. И только после завершения реализации некапиталоемких мероприятий
по обеспечению экономической безопасности предприятие должно приступать к реализации условий, требующих инвестиционной поддержки [6].

Таким образом, экономическая безопасность предприятия и система, которая
должна поддерживать эту безопасность, в каждом конкретном случае имеют сугубо индивидуальные черты. Формирование собственной системы экономической безопасности
требует понимания сути этого процесса, факторов, определяющих ее специфику в каждом конкретном случае, существующих приемов и методов защиты экономических интересов, способов их адаптации к конкретной ситуации. А для этого необходимы знания в
этой далеко не простой, но необходимой для нашего времени сфере.
Итак, невозможно полностью защитить деятельность предприятия от отрицательного воздействия внешней и внутренней среды в силу того, что предприятие осуществляет свою деятельность в этой среде и вне ее его деятельность невозможна, но можно создать действенную систему, опирающуюся на ряд принципов и алгоритмов. В отношении
нейтрализации угроз можно сказать следующее: необходима профилактика проблемы,
так как это всегда обходится дешевле, чем разрешение уже возникшей опасной ситуации.
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