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Нынешние
радикальных

экономические

изменений

в

условия

управленческие

предписывают
процессы

внесение

предприятий,

предложение совершенно новых стратегических альтернатив, которые
позволят организации сохранить свои приоритетные позиции перед
конкурентами на долговременный период.
Вместе с тем, практическое применение финансовой безопасности
сталкиваются с серьезными проблемами. В это включено отсутствие прочной
долгосрочной экономической устойчивости, недостаточное пониманием ее
главных, первостепенных функций. Ведь благодаря им можно выявлять
угрозы, увеличивать предсказуемость самого развития и возможности для
стратегического прогнозирования жизненного цикла предприятия.
По этой причине концептуальная и методологическая системы оценки
экономической безопасности фирмы не позволяют разработать эффективный
механизм, вариабельные средства для обеспечения ее долгосрочного
характера.
Уже давно существует потребность в теоретическом и практическом
пересмотре проблемы непрерывного роста предприятия на основе изменения
стратегической финансовой защищенности. Кроме того, актуальным является
формирование всеобъемлющей концепции в стратегическом отношении
финансовой безопасности предприятия, в том числе раскрытие содержания
этой категории; разработка методологических инструментов для оценки
непосредственно элементов стратегической экономической безопасности и
разработке принципов отбора соответствующих инструментов для реализации
этой концепции.
Внедрение
стратегическом

методологических
отношении

положений,

экономическую

обеспечивающих

защищенность

в

в

системе

жизнедеятельности предприятия, вероятно, станет основой для будущих либо
действующих, но адаптированных методов, механизмов и инструментов,
нацеленных на усиление экономической безопасности организации.

Задачей любого руководителя предприятия является создание условий
для постоянной, надежной, стабильной работы предприятия, его дальнейшего
развития. Такое развитие должно носить долгосрочный характер, поэтому
основываться необходимо непосредственно на стратегической экономической
безопасности.
Обеспечивая стратегическую экономическую устойчивость в цикличной
жизнедеятельности хозяйствующего субъекта, образуется еще и возможность
распознавания вероятных угроз в разрезе детерминанты безопасности
предприятия на микроуровне (бизнес-процессы и ресурсы), применения
основных показателей безопасности, их предельных значений. Затем, на
основе этого должен быть применен механизм обеспечения стратегической
экономической безопасности коммерческих субъектов.
Авторами предложено:
1. Идентифицировать угрозы относительно стратегии экономической
безопасности

фирмы,

образуемые в его

основных функциональных

составляющих:
 персонал (организация труда на низком уровне, непродуктивное
управление, низкая результативность решений, принимаемых руководством,
малоэффективная мотивационная система, нехватка вложений в подготовку,
переподготовку работников, повышения их квалификации, неустойчивость
кадров);
 финансы (увеличение задолженности из-за неграмотной политики в
отношении дебиторской задолженности, потеря финансовой независимости
предприятия, снижение эффективности деятельности, потери доходности и
способности к самоокупаемости, развитию, утрата ликвидности предприятия,
износ основных средств, снижение рентабельности и рыночной стоимости
предприятия и др.)
 контрагенты

(существование

неблагоприятной

информации

относительно надежности, честности контрагента, наличие отрицательной
кредитной

истории,

участие

партнёра

в

различных

судебных

разбирательствах, риск реорганизации контрагента в ближайшей перспективе,
ухудшение

финансового

положения,

которое

влечет

за

собой

неплатежеспособность контрагента и др.).
Идентификация указанных угроз позволит выработать эффективный
инструментарий их нейтрализации.
2.

Использовать методику определения

уровня

стратегической

экономической безопасности предприятия применяя индикаторный подход
оценки финансовой устойчивости (безопасности) предприятия.
3. Обеспечивая устойчивое, защищенное развитие своего предприятия
в будущем необходимо решить главные задачи формирования стратегической
экономической безопасности предприятия (рисунок 1):
 определение важнейших экономических интересов, нуждающихся в
защите в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности;
 установление и наблюдение за внутренними и внешними угрозами
экономическим целям предприятия;
 совершенствование в стратегическом отношении экономической
безопасности;
 нахождение направлений укрепления стратегической экономической
безопасности.
Для того чтобы определить важнейшие экономические интересы,
нуждающиеся
деятельности,

в

защите
необходимо

при

осуществлении
выделить

своей

элементы,

хозяйственной
формирующие

стратегическую экономическую безопасность. После, исходя из структуры
данных элементов, необходимо определить внешние и внутренние возможные
опасности экономической надежности предприятия, установить наблюдение и
обозначить мероприятия борьбы с ними, продумать стратегию развития
организации с учетом уровня ее экономической безопасности.

Задачи предприятия при формировании
стратегической экономической безопасности предприятия

1. Определение
важнейших
экономических
интересов,
нуждающихся в
защите в
процессе
осуществления
своей
хозяйственной
деятельности

2. Установление
и наблюдение за
внутренними и
внешними
угрозами
экономическим
целям
предприятия

4. Нахождение
направлений
укрепления
стратегической
экономической
безопасности

3. Совершенствование
стратегической
экономической
безопасности

Рисунок 1 – Задачи предприятия при формировании стратегической
экономической безопасности предприятия

Установление
подсистемах

(определение)

предприятия,

угроз,

оказывают

возникающих
существенное

в

основных

влияние

на

экономическую безопасность организаций.
Для эффективного определения угроз, разработки корректной в
стратегическом

отношении

экономической

устойчивости,

авторы

рекомендуют рассмотреть и видоизменить угрозы, с учетом стратегических
перспектив того или иного предприятия. Из этого следует необходимость их
систематизации, учитывая не источники образования, а функциональные
составляющие, ввиду того, что угрозы способны воздействовать как
положительно, повышая степень экономической защищенности, так и
отрицательно, угрожая ей.
Необходимо обратить внимание на разную силу воздействия угроз,
которая предлагает создание методики их оценки и включения полученных
результатов в механизм общего комплексного анализа степени стратегической
надежности предприятия.
С точки зрения ресурсной компоненты, персонал, финансы и
контрагенты

способны

проявлять

себя

как

угрозы

в

следствии

нецелесообразной политики ведения бизнеса предприятием.
В частности:
 персонал (низкий уровень результативности организации труда;
неэффективность системы управления персоналом; отсутствие системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
недостаточная квалификация персонала; отсутствие результативной системы
мотивации; непостоянство кадров);
 финансы (нестабильность финансов предприятия; неэффективная
политика в отношении дебиторской и кредиторской задолженности;
сокращение

платёжеспособности

предприятия

в

краткосрочном

и

долгосрочном периоде; отсутствие необходимых ресурсов для дальнейшего
развития; падение доходности и рыночной стоимости предприятия;
отсутствие результативной системы внутреннего контроля);
 контрагенты (низкий уровень качества юридической экспертизы и
сопровождения

договоров

недобросовестности

с

партнерами;

контрагентов;

отсутствие

присутствие

признаков

достоверной

и

полной

информации о кредитной истории партнеров; участие контрагента в судебных
процессах; смена вида деятельности или изменение позиций на рынке;
возникновение претензий со стороны налоговых и других государственных
органов).
Идентификация указанных угроз позволит выработать эффективный
инструментарий их нейтрализации.
Выделенные

и

систематизированные

угрозы

экономической

безопасности отражены на рисунке 2.
В настоящее время вопросы экономической безопасности приобретают
глубокое значение по нескольким причинам.
Во-первых, усиливается конкуренция за счет развития мирового рынка.
Это увеличивает объем информационной нагрузки на людей и повышает
вероятность возникновения новых финансовых кризисов. Все это диктует
необходимость обеспечения безопасных условий для функционирования

предприятий.
Тема экономической безопасности не является новшеством. Во все
времена и во всех экономических исследованиях ученые стремились ответить
на вопрос о причинах бедного или богатого общества и страны. Стабильность
и достаточное благополучие – это причина, а также результат высокой
экономической безопасности.
Таким образом, при оценке экономической безопасности соединяются
воедино накопленный потенциал экономической теории и новые результаты
соответствующих экономических исследований.
ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛ

- низкий уровень
результативности
организации труда;
- неэффективность
системы управления
персоналом;
- отсутствие системы
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации кадров;
- низкая квалификация
персонала;
- отсутствие эффективной
системы мотивации;
- непостоянство кадров

ФИНАНСЫ

- нестабильность финансов
предприятия;
- неэффективная политика в
отношении ДЗ и КЗ;
- сокращение
платёжеспособности
предприятия в
краткосрочном и
долгосрочном периоде;
- отсутствие необходимых
ресурсов для дальнейшего
развития;
- падение доходности и
рыночной стоимости
предприятия;
- отсутствие эффективной
системы внутреннего
контроля)

КОНТРАГЕНТЫ

- низкий уровень качества
юридической экспертизы
и сопровождения
договоров;
- наличие признаков
недобросовестности
контрагентов;
- отсутствие информации
о кредитной истории
контрагентов;
- участие контрагента в
судебных процессах;
- смена вида деятельности,
позиций на рынке;
- претензии со стороны
налоговых органов

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рисунок 2 – Внутренние элементы и угрозы экономической безопасности

Во-вторых, экономическая безопасность - это междисциплинарная

концепция, в которую интегрированы многие направления экономических
исследований.

Например,

инвестиционная

привлекательность

сферы

деятельности предприятия, его конкурентоспособность. Инновационное
развитие также является фактором экономической безопасности.
В-третьих, экономическая безопасность является системной концепцией
и предполагает формирование экономической политики и выстраивание
взаимосвязей

между элементами

системы.

Например,

безопасность

университета

научной

организации

как

экономическая
предполагает

формирование отношений с предприятиями региона. Обучение проводится в
соответствии с государственными стандартами и требованиями рынка путем
реализации совместных проектов.
В-четвертых, экономическая безопасность включает в себя вопросы о
кризисах рынка и государства. Задача состоит в том, чтобы создать
эффективную, смешанную, контролируемую, цивилизованную, справедливую
рыночную экономику. В такой экономике следует использовать рыночные
механизмы, где плохое управление. Вмешательство государства должно
применяться там, где нет рыночных инструментов.
Подводя итог, можно заключить, что стратегия экономической
безопасности, по мнению авторов, должна включать следующие направления:
1. Переход на доходность основного вида деятельности путем внедрения
мероприятий

по

сокращению

издержек,

увеличению

показателя

рентабельности продаж, увеличения объема продаж по средствам выхода на
рынок с новыми товарами, расширение существующей базы клиентов.
Указанные мероприятия повысят прибыль предприятия.
2. Совершенствование кадров предприятия, путем обучения, повышения
эффективности работы персонала, внедрение корпоративной культуры,
социальных

гарантий

для

всех

работающих

категорий.

Указанные

мероприятия повысят продуктивность кадров на 7%
3.

Наращивание финансовой

устойчивости

предприятия, путем

внедрения системы высокоэффективной оценки экономического состояния

предприятия,
трудностям,

своевременного
уменьшение

выявления

кредиторской

тенденции

к

задолженности

финансовым
по

средствам

увеличения прибыли от продаж.
В результате предложенных мероприятий в деятельности компаний
повысятся показатели финансовой устойчивости.
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