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Экономическая безопасность фирмы в настоящее время становится все более
актуальным понятием, потому как оно обеспечивает не только защищенность
хозяйствующего субъекта, но и его конкурентоспособность на рынке. В статье
рассмотрены условия и факторы обеспечения экономической безопасности
фирмы.
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С помощью элементов обеспечивается решение стоящих задач и
достижение целей предприятия. Предполагается, что механизм обеспечения
ЭБП должен иметь определенные элементы, схему действия и взаимодействие
между элементами. Структура механизма заключается в нескольких блоках,
взаимодействие

которых

приведет

к

обеспечению

высокого
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экономической безопасности предприятия [2, с. 89]. Действие механизма
обеспечения ЭБП направлено на совместную деятельность предприятия и
субъектов внешней среды, которые являются для фирмы приоритетными.
К основным факторам экономической безопасности организации относят
[3, с. 47]:
а) экзогенные факторы:
1) политическая и экономическая обстановка;
2) фискальная политика государства;
3) рынок финансов;
4) рынок трудовых ресурсов;
5) рынок сбыта;
б) эндогенные факторы:
1) персонал и кадровая политика;
2) финансовая независимость и устойчивость;
3) конкурентоспособность предприятия;
4) управление качеством продукции;
5) маркетинг;
6) форс-мажорные обстоятельства и т.д.
Факторы экономической безопасности организации также называют
угрозами ЭБП. Угроза ЭБП – это такое развитие событий, действие
(бездействие), в результате которых появляется возможность либо повышается
вероятность нарушения нормального функционирования предприятия и не
достижения им своих целей, в частности нанесения предприятию любого вида
ущерба [2, с. 71].
Источниками отрицательного влияния на ЭБП могут быть:
– бессознательные

или

сознательные

действия

субъектов

хозяйствования (конкуренты, органы государственной власти), либо
должностных лиц;
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– стечение объективных обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства,
состояние экономики).
Угрозы экономической безопасности предприятия имеют свою
классификацию. Для лучшей наглядности угрозы представлены в виде
таблицы (таблица).
Таблица – Классификация источников угроз
Признаки
1
По месту возникновения
По степени опасности
По возможности осуществления
По масштабу осуществления
По длительности действия
По характеру направления
По отношению к ним
По направлению
По вероятности наступления
По природе возникновения

Угрозы
2
Внутренние, внешние
Особенно опасные, опасные
Реальные, потенциальные
Локальные, общесистемные
Временные, постоянные
Прямые, косвенные
Объективные, субъективные
Производственные, финансовые,
технологические, социально - экономические
Явные, латентные
Политические, криминальные и т.д.

К факторам, влияющим на уровень экономической безопасности
организации, относят [4]:
– внутренние и внешние;
– экономические и внеэкономические;
– объективные и субъективные.
Наиболее часто встречающейся классификацией является разделение
угроз на внешние и внутренние факторы. Важно отметить, что в качестве
механизма реализации угрозы рассматривается не только средства и способы
реализации, но и совокупность мотивов. Мотивы поведения работников –
сложная структура, поэтому несовершенства в этой области характерны для
большинства предприятий [7]. Рассмотрим внешние и внутренние угрозы
подробнее:
а) внешние:
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1) воровство,

порча

или

уничтожение

товарно-материальных

ценностей на этапах транспортировки, реализации и хранения;
2) неправомерное расходование денежных средств;
3) умышленное нарушение правил эксплуатации и использования
способов передачи информации;
4) действия

некоторых

сотрудников

по

нанесению

ущерба

организации из-за корысти, мести и т.п.;
5) участие персонала к коммерческих схемах, которые позволяют
реализовать часть продукции по личным каналам;
6) халатное отношение к должностным обязанностям;
7) социальная напряженность, наличие кризисных ситуаций;
б) внутренние:
1) деятельность других организаций, направленные на ослабление
положения фирмы, начиная от вытеснения с

рынков, до

переманивания сотрудников;
2) недобросовестность

партнеров,

а

именно

финансовая

несостоятельность выполнения обязательств по договору;
3) действия

организованных

преступных

группировок,

которые

стремятся получить долю прибыли;
4) деятельность сторонних лиц, целью которых является хищение
материальных ценностей предприятия, с помощью сотрудников
фирмы;
5) посягательство фирмы на основе мошенничества;
6) неправомерное техническое проникновение сторонних лиц в
каналы передачи информации;
7) действия сторонних лиц, не являющиеся сотрудниками фирмы,
целью которых является нанесение ущерба предприятию;
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8) посягательство

на

личную

безопасность

сотрудников

и

руководителей фирмы.
Наличие угроз предприятию обусловлено условиями хозяйствования [5,
с. 141]. Угрозы существуют у каждой функционирующей фирмы. Главным
условием существования любого предприятия является наличие деятельности
по обеспечению экономической безопасности организации. Обеспечение ЭБП
относится к плановой деятельности, поэтому необходима систематизация этой
деятельности. Наиболее значимым принципом деятельности по обеспечению
ЭБП является системность. Другими словами, применяемый инструмент
должен обладать следующими характеристиками:
– быть универсальным;
– учитывать индивидуальные особенности предприятия;
– быть наглядным, то есть давать наглядное представление о системе
ЭБП;
– позволять структурировать деятельность по обеспечению ЭБП;
– вести деятельность в соответствии с некоторыми стандартами;
– быть доступным и простым в использовании.
Таким инструментом, к примеру, может быть матрица (таблица)
обеспечения ЭБП. Необходимо отметить, что каждое событие финансовохозяйственной

деятельности,

угрозы

ЭБП

и

мероприятия

по

их

предотвращению можно классифицировать, опираясь на принцип шести
уровней [6].

Помимо этого,

любое событие финансово-хозяйственной

деятельности можно отнести к какому-то определенному виду безопасности
фирмы. События классифицируются по двум признакам: вид безопасности и
уровень финансово-хозяйственной деятельности.
Таким образом, система экономической безопасности фирмы должно
базироваться на определенных принципах. Действие механизма обеспечения ЭБП
зависит от факторов предприятия, уровня менеджмента и мотивации работников.
Каждый из факторов непосредственно участвует в процессе обеспечения ЭБП и
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также является возможным источником угрозы. Эффективное управление ЭБП
достигается при создании целостной системы управления и ранжирования
факторов.
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