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Концепция экономической безопасности компании и системы ее 

обеспечения дает возможность учета, обнаружения и использования методов 

по ослаблению или полному предотвращению воздействия различных 

экономических угроз и опасных факторов на деятельность организации. 

Одной из важнейших особенностей предпринимательской деятельности 

является риск. 

Большинство действий по реализации своих замыслов 

предприниматель осуществляет на свой страх и риск. Возможны ситуации, в 

которых он или его компания не могут противостоять конкурентам или 

другим ситуациям, оказывающим влияние на бизнес [5]. 

Чтобы всячески избежать всевозможные угрозы предпринимателю 

необходимо находится в условиях, когда он должен заранее иметь понимание 

об источниках и факторах риска и угрозах экономической безопасности 
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компании. 

Фактор риска – это сила, которая приводит к ущербу или убытку в 

предпринимательской деятельности организации. А источники опасности – 

это причины и условия, носящие разрушительный (деструктивный) характер. 

Факторы риска по своему происхождению разделяются на природные, 

естественные, социальные и техногенные. Анализируя факторы риска, важно 

отметить, что их количество невероятно велико, и каждый из них может 

оказывать влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации. 

Влияние различных факторов также напрямую связано с условиями, в 

которых действует бизнес. И все их можно классифицировать. С точки 

зрения возможности их предугадывания существуют предвидимые и 

непредвидимые риски. К первым относятся факторы, возникающие при 

определенных условиях и которые возможно предугадать, т.к. они хорошо 

известны и основаны на опыте финансово-хозяйственной деятельности. Ко 

вторым относятся всевозможные действия конкурентов, трансформация 

политической или социально-экономической среды, перемена правовых норм 

и т.д. Эти факторы можно считать неожиданными [4, с. 148]. 

В такой ситуации предпринимателю необходимо вовремя обратить 

внимание на возможность возникновения непредвидимых факторов риска и 

обеспечить предотвращение их воздействия на работу организации. По 

источнику возникновения риска факторы можно разделить на субъективные 

и объективные. 

Субъективные факторы, в большинстве своем, связаны с 

сознательными или бессознательными поступками людей или 

государственных и других органов. Исходя из чего можно сказать, что их 

предотвращение связано с влиянием на субъекты экономических отношений. 

Объективные факторы происходят вне зависимости от решений и 

действий организации. К ним можно отнести финансовый рынок со всеми 
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его сферами, различные научные открытия и разработки, не зависящие от 

действий специалистов по экономической безопасности. Такие факторы 

следует всегда держать во внимании во время принятия возможных 

управленческих решений [3, с. 153]. 

С точки зрения возможности предотвращения факторы делятся на 

форс-мажорные и не форс-мажорные. К первым относят различные 

стихийные бедствия, войны и чрезвычайные ситуации. Данные факторы 

возникают непреднамеренно, а, следовательно, решения по их возможному 

предотвращению должны быть приняты вопреки возникшей ситуации. 

Предотвращение не форс-мажорных факторов должно осуществляться с 

помощью своевременно принятых мер. 

По вероятности наступления выделяют явные и латентные факторы 

риска. Явные находятся на поверхности и являются реально существующими 

и видимыми. Латентные же, как правило, тяжело обнаружить и, в целом, они 

обладают хорошо скрытой и тайной формой. Их возникновение является 

внезапным, из-за чего устранение их последствий требует срочных решений 

и мероприятий. 

В зависимости от природы своего возникновения факторы риска 

разделяются на: экономические, техногенные, политические, криминальные, 

конкурентные, экологические, правовые, контрагентские и т.д. 

В зависимости от объемов потерь, которые могут возникнуть при 

воздействии факторов риска выделяют малозначительные, значительные и 

катастрофические трудности. Также, в зависимости от степени вероятности 

возникновения риска выделяют невероятные, маловероятные, весьма и 

вполне вероятные. 

Относительно времени возникновения разделяют факторы 

возникновения до одного года (близкие) и, соответственно, более одного года 

(далекие).  
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В научной теории наиболее классической классификацией является 

классификация факторов риска по области происхождения, а именно: 

внутренние и внешние факторы. 

Возникновение внутренних факторов риска происходит на прямую в 

организации. Эти факторы связаны непосредственно с производственно-

хозяйственной деятельностью и оказывают значительное влияние на 

финансово-экономические результаты. Внутренние факторы риска влияют в 

первую очередь на принимаемые решения, на качество планирования 

производства, и на финансовую деятельность организации.  

Внешние факторы не имеют ничего общего с производственной 

деятельностью. Зачастую сочетание внутренних и внешних факторов может 

оказать влияние и претендовать на угрозу даже для государства. Примером 

может являться абсолютное превосходство сырьевых товаров в экспорте 

России, ее низкая конкурентоспособность, а также структурная 

недоразвитость экономики и другие возможные факторы. В связи с тем, что 

предприятие принимает участие во множестве различных связей и 

отношений количество внешних и внутренних рисков может достигать 

внушительных объемов [6, с. 48]. 

Эксплуатация и взаимообмен запасов ресурсов возникает в процессе 

деятельности разнообразных каналов связей. Каналы могут быть 

физическими, персональными, а также могут быть тесно связаны с 

информацией. Вся эта деятельность может происходить в политической, 

общественной и экономической сферах. Отсюда можно сделать вывод, что 

какой-либо случай повлияет на конечный итог финансовой и хозяйственной 

деятельности предприятия. Как видим, экономическая безопасность любой 

организации имеет постоянный риск, угрозу. Большинство отечественных 

ученых выделяют некоторые факторы сбоя в процессе деятельности 

разнообразных каналов связей: это могут быть непредвиденные 
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преобразования природы, неустойчивость в ценовой политике государства, 

непостоянство в налоговой сфере, постоянное изменение в социальном и 

политическом состоянии государства [7, с. 117]. 

Далее рассмотрим еще один фактор – зарождение прогрессивных 

проектов, например создание договоров на выгодных условиях работы. В 

дальнейшем это все перерастает в улучшение отношений внутри коллектива 

между начальниками и подчиненными, внешними органами. Конечные итоги 

экономической деятельности предприятия строго зависят от уровня 

предпринимательской среды, от благосостояния источников сырья, а также 

от изменений различных коммуникаций. Сюда же можно отнести и уровень 

взаимодействия с конкурентами, неэффективную занятость персонала, 

профессионализм кадров, покупательную способность населения и т.д. К 

причинам, которые сильно влияют на экономическую безопасность 

предприятия из внешней среды, можно отнести политические, социальные 

экономические, научно-технические и экологические факторы [8, с. 123]. 

Помощь малому и большому предпринимательству, оказание 

сопротивлению коррупционной деятельности, всё это благоприятно влияет 

на итоговый финансовый результат организации. 

Международные, территориальные, религиозные  причины могут 

негативно отразиться на экономической защите организации. 

Для успешного развития предпринимательской деятельности важную 

роль играют следующие социально-экономические факторы: 

- уровень выпуска денег в обращение, ведущий к увеличению 

денежной массы по всей стране, который по задумке должен 

гарантированность покупательной способности населения; 

- преобразование законов в валютной сфере, изменение 

налогообложения, строгое наблюдение за монополистами; 

- снижение/повышение процентной ставки ЦБ России, снижение 
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инфляции, повышение заработной платы населения [1, с.14]. 

Описанные выше условия можно назвать прямой причиной изменения 

платежеспособного спроса населения, изменения цен на сырье и материалы, 

оттока или притока финансовых ресурсов, поведения коммерческих банков, 

увеличения или сокращения предпринимательской деятельности. 

Снижение курса российского рубля оказывает негативное воздействие 

на конечный итог деятельности предприятия, в общественности 

складывается такое впечатление, что и с этим курсом ничего не хотят 

поделать. Значительное ухудшение экологии во всём мире также может 

повлиять на экономическую безопасность предприятия. Сразу же в процессе 

деятельности предприятия ставится строгий запрет на выделение в процессе 

производства вредных веществ [2, с. 121]. 

Организации должны постоянно обращать внимание на изменение 

научных и технических, а также технологических факторов. Компания станет 

лучше конкурентов если будет заниматься разработкой ноу-хау и развиваться 

технически, а ее коммерческая деятельность должна проходить в рамках 

правового поля. 

Только благодаря поддержке предпринимательства со стороны 

государства, упрощению налогообложения, возможно стабильное и 

эффективное развитие. Благоприятное состояние природноклиматических 

условий позволяет сокращать затраты различного рода, тогда как природные 

катаклизмы могут вызвать непредсказуемые проблемы. На протяжении 

последних лет произошло снижение криминального воздействия на 

предпринимательскую деятельность благодаря работе государственных 

органов. Однако коррупция, недобросовестная конкуренция, промышленный 

шпионаж, технические и компьютерные преступления все также наносят 

вред предпринимательской деятельности. Под воздействием разного рода 

факторов возникают множество внешних опасностей и угроз, влияющих на 
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экономическую безопасность предприятия [1, с. 15]. 

В каждой организации должны присутствовать менеджеры, которые 

могут грамотно оценивать всевозможные риски, а затем вырабатывать 

стратегию или же меры для сглаживания негативных последствий и 

дальнейшей ликвидации. Оценка рисков – это сложная и трудоемкая 

процедура, в основе которой используются как количественные, так и 

качественные методы. Актуальность оценки рисков возрастает в 

инвестиционном проектировании. В данном случае речь идет о «деловом 

риске» и исследовании таких факторов, как: динамика рыночной 

конъюнктуры, динамика цен на товары и ресурсы; возможность внедрения 

инноваций; эффективность менеджмента; структура издержек [9, с. 21]. 

Отсюда следует, что в современном мире, когда компании угрожает 

столько опасностей, только от организации будет зависеть, сможет ли она 

продолжить свою деятельность и остаться на «плаву», или же прекратит свое 

существование. 
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