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Аннотация

В данной статье авторами рассматривается экономическая безопасность орга-
низаций холдингового типа. Авторы приходят к выводу, что, для предотвращения
внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при которых обеспечи-
вается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной
деятельности холдинговых организаций, следует провести анализ их экономической
безопасности. По мнению авторов, интегральная оценка экономической безопасно-
сти с учетом рисков и угроз на всех уровнях позволит определить те объекты без-
опасности, в отношении которых необходима разработка механизма и инструментов
повышения экономической безопасности. Для предотвращения угрозы наступления
дестабилизирующих факторов в холдинговых организациях должна существовать
служба безопасности. Для экономической и налоговой целесообразности можно вы-
делить в самостоятельную дочернюю организацию. Она может иметь в своем составе
несколько отдельных подразделений, которые полноценно выполняют функции эко-
номической разведки, контрразведки, защиты информации, мониторинга, прогнози-
рования и моделирования экономического состояния, проводить разработку страте-
гии и выдвигать предложения по оптимизации управления.

Ключевые слова: экономическая безопасность, холдинг, риски, система экономи-
ческой безопасности.
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Abstract

In this article, the economic security of a holding type organisations is considered. It
is concluded that, in order to prevent external and internal threats, destabilising factors,
under which stable implementation of the main commercial interests and goals of the
statutory activities of holding companies is ensured, an analysis of their economic security
should be conducted. In the opinion of the authors, an integrated assessment of economic
security, taking into account risks and threats at all levels, will allow to identify those
security objects for which a mechanism and instruments for improving economic security
are needed. To prevent the threat of the onset of destabilising factors, a security service
should exist in holding companies. For economic and tax expediency it can be identified
in an independent subsidiary. It can have several separate units that fully perform the
functions of economic intelligence, counterintelligence, information protection, monitoring,
forecasting, modelling of the economic state, develop strategies, and propose optimisations
for management.
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На сегодняшний день одним из важнейших показателей, определя-
ющих конкурентоспособность и эффективность организации на рынке,
является его структура и организационно-правовая форма. Именно она
определяет эффективность менеджмента и издержки управления, на-
логовую и кадровую политику. Одной из наиболее эффективных форм
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существования организации является холдинг. В настоящее время, поми-
мо стабильно существующих холдинговых организаций в добывающих
отраслях и тяжелой промышленности, активно продолжается процесс
консолидации активов в пищевой, легкой промышленности, появляют-
ся корпорации со смежным частным и государственным владением. В
целом процесс создания интегрированных структур охватил практиче-
ски все отрасли экономики и привел к тому, что организации среднего
и крупного предпринимательства имеют в основном холдинговую струк-
туру [1].

Само понятие холдинг можно рассматривать с разных точек зре-
ния. Это объединение корпоративных организаций, связанных юриди-
ческими особенностями организации финансового менеджмента, общей
структурой управления и объединением ресурсного и производственно-
го потенциала. С другой стороны это инструмент управления актива-
ми, жесткого текущего и стратегического менеджмента и наиболее эф-
фективного, с точки зрения достижения планируемых показателей, рас-
пределения финансовых потоков и ресурсов. Эффективность функцио-
нирования холдинга зависит от многих факторов, включающих, созда-
ние и юридическое сопровождение холдинговой организации, так и эф-
фективность менеджмента и упреждения оппортунизма. Повысить эф-
фективность может помочь создание системы экономической безопасно-
сти. Системой экономической безопасности организации (СЭБ) является
комплекс организационно-управленческих, корпоративных, информаци-
онных и программно-технических мер, направленных на качественную
реализацию защиты интересов организации от внешних и внутренних
угроз.

В общем виде понятие экономической безопасности холдинга мож-
но трактовать как состояние его защищенности от негативного влияния
внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при кото-
ром обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих ин-
тересов и целей уставной деятельности.

Для каждого субъекта хозяйственной деятельности «внешние» и
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«внутренние» риски сугубо специфичны и зависят как от деятельности
организации, так и от фактического состояния, в котором оно пребывает
по тем или иным причинам. Вместе с тем, указанные категории вклю-
чают отдельные элементы, которые затрагивают деятельность практи-
чески любой организации.

Первая и главная внешняя угроза экономической безопасности —
потеря своей ниши на рынке, т. е. невозможность сбыта своих товаров и
услуг, вследствие чего нормальный воспроизводственный процесс нару-
шается и организация недополучает запланированную прибыль. Кроме
того, к внешним угрозам и рискоемким факторам относят незаконную
деятельность криминальных структур, фирм-конкурентов, фирм и част-
ных лиц, занимающихся промышленным шпионажем, в число которых
могут входить сотрудники организации, деловые партнеры, нарушившие
условия сделки, а также противоправные действия со стороны предста-
вителей контролирующих и правоохранительных органов.

В отличие от внешних угроз, главные внутренние угрозы экономи-
ческой безопасности в настоящее время находятся не в финансовом, а в
производственном секторе. Это, прежде всего, угроза выбытия из произ-
водственного цикла устаревших элементов основного капитала, и утеря
из-за этого производственного потенциала. Данная угроза в равной мере
характерна для всех отраслей реального сектора, несмотря на то, что
каждая отрасль имеет специфические черты [2].

Кроме того, к внутренним угрозам и факторам риска можно от-
нести оппортунистические действия или бездействия сотрудников, про-
тиворечащие интересам организации, следствием которых могут быть
нанесение экономического ущерба, утечка или утрата информационных
ресурсов, подрыв ее деловой репутации, возникновение проблем во взаи-
моотношениях с реальными и потенциальными контрагентами, наруше-
ние норм техники безопасности, повлекшие ущерб здоровью и имуществу
организации.

Все это свидетельствует о необходимости грамотного ведения кад-
ровой политики, включающей не только подбор персонала, с наибольшей
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компетенций, но и проведение корпоративных мероприятий, направлен-
ных на формирование необходимых паттернов поведения в отношении
организации.

Для предотвращения подобных угроз, следует провести анализ эко-
номической безопасности организации. Для этого все показатели следует
разделить на категории:

1) финансовые показатели;
2) производственно-сбытовые;
3) показатели инновационной деятельности;
4) социальные индикаторы.
Интегральная оценка экономической безопасности с учетом рисков

и угроз на всех уровнях позволит определить те объекты безопасности,
в отношении которых необходима разработка механизма и инструментов
повышения экономической безопасности.

Основными факторами, традиционно выделяемыми, и направлен-
ными на обеспечение экономической безопасности любой организации
являются: финансовая эффективность работы и технологическая неза-
висимость организации.

Однако существование отлаженной системы экономической без-
опасности — прерогатива далеко не всех организаций. Индивидуальные
предприниматели, а также малые и средние предприятия зачастую игно-
рируют вопрос обеспечения экономической безопасности, или рассматри-
вают ее только с точки зрения обеспечения внутренней безопасности. Это
обуславливается не столько отсутствием желания у таких организаций
обезопасить себя и снизить риски, сколько уровнем прибыли, не позво-
ляющим иметь собственную, отдельно выделенную службу безопасности
[4].

У большинства холдингов же такой проблемы нет. В связи со струк-
турой такой организации служба безопасности выделяется в самосто-
ятельную дочернюю организацию. Она может иметь в своем составе
несколько отдельных подразделений, которые полноценно выполняют
функции экономической разведки, контрразведки, защиты информации,
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мониторинга, прогнозирования и моделирования экономического состо-
яния, проводить разработку стратегии и выдвигать предложения по оп-
тимизации управления.

Кроме того, может быть создана дублирующая структура, контро-
лирующая уже саму службу безопасности. И именно в таких условиях,
когда служба экономической безопасности имеет достаточно ресурсов
для воплощения выбранной стратегии и политики организации в жизнь,
организация может максимизировать свою прибыль и свободно действо-
вать в своем правовом поле, имея надежный парашют, снижающий рис-
ки, сопутствующие любому бизнесу.
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