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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность изучения влияния
внешнеэкономической деятельности организации на ее экономическую
безопасность. Внешнеэкономическая деятельность субъектов хозяйствования в
современном контексте глобализации мировых торговых и финансовых рынков
предоставляет расширенные возможности для разного рода торговых операций.
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Введение. В современных условиях хозяйствования и введением санкций
против нашей страны рядом европейски государств, вопрос обеспечения
национальной безопасности стоит достаточно остро. В России вплоть до 2017 г.
термин «экономическая безопасность» в законодательстве отсутствовал. Только
в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 г. было
указано, что экономическая безопасность представляет собой «…состояние
защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее
экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации…» [1]. Экономическая
безопасность выступает важным составным элементом национальной
безопасности государства и зависит от экономической безопасности
хозяйствующих субъектов. Под экономической безопасностью организации
понимается защищенность ее научно-технологического, производственного и
кадрового потенциала от разного рода внешних и внутренних угроз, связанных
с неэффективной государственной политикой, неблагоприятной внешней средой
и т.д. Поэтому проблема обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов в настоящее время особенно актуальна [2].
Цель. Многие ученые-экономисты считают, что основной из угроз
экономической безопасности организации выступает ее финансовая
неустойчивость низкий уровень конкурентоспособности, неблагоприятный
инвестиционный климат. В целях нивелирования последствий данных угроз,
хозяйствующий субъект должен расширять сферу своей деятельности или искать
новые рынки сбыта своей продукции. С этой точки зрения большой интерес
представляет организация внешнеэкономической деятельности организаций.
Необходимо отметить, что в настоящее время количество угроз

производственно-финансовой деятельности организаций, занимающихся
внешней торговлей, увеличилось. Это в большей степени связано с
формированием новых мировых торговых и финансовых центров. Передел
международного рынка и острая конкуренция на его отдельных сегментах
происходят как на уровне отдельных стран, так и между отдельными
организациями. Как отмечают Храмичева Е.А. и Погодина И.В., подобная
конкурентная борьба может привести к экономическим войнам [8].
Задачи. Главные угрозы и риски национальной безопасности России были
определены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Это относится и к сфере международных экономических отношений. Так, в
части внешней политики к долгосрочным стратегическим целям отнесено
«развитие международных деловых контактов, привлечение иностранных
инвестиций и технологий, реализацию совместных проектов, расширение
рынков сбыта российской продукции, противодействие попыткам иностранных
государств регулировать мировые рынки исходя из их политических и
экономических интересов» [6]. В связи с этим одним из основных направлений
государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности
является повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и
реализация конкурентных преимуществ экспортоориентированных секторов
экономики [7]. При этом, целесообразно учитывать, что наблюдаемые тенденции
развития мировой экономики и расширение международных связей между
хозяйствующими
субъектами,
относящимися
к
участникам
внешнеэкономической деятельности, влечет за собой не только рост числа
заключаемых международных договоров, но и возникновение различных угроз,
влияющих на безопасность организаций. Важнейшим инструментом ведения так
называемой «экономической войны» в данных условиях являются
экономическая разведка и коммерческий (производственный) шпионаж.
Материалы. На экономическую безопасность любой организации
большое влияние оказывает конкурентоспособность производимой продукции,
особенно если последняя предназначена для экспорта. Поэтому одним из
главных проблем при устранении возможных угроз финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта является сохранение коммерческой тайны, т.е.
«…режима конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю, при
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг
или получить иную коммерческую выгоду» [5].
Методы и результаты исследования. Административный аппарат
организации в целях надежной защиты подобной информации должен
использовать различные методы (формы защиты), а именно правовую и
организационную формы юридической защиты информации. Первая форма
заключается в использовании отечественных и международных норм авторского
и патентного права, а вторая - предусматривает получение права на защиту
конфиденциальной информации собственными силами ее обладателя и
возможность поддержания этих прав государством посредством судебной
защиты. Защита коммерческой тайны хозяйствующего субъекта тесно связана с

уровнем компетентности кадрового потенциала организации. Данный тезис
объясняется тем, что именно персонал организации является базисом системы
рисков разглашения конфиденциальной информации. Исходя из этого, важно:
 правильно организовать подбор кадров и формирование кадрового резерва
организации;
 анализировать причины миграции персонала и отслеживать потенциальное
трудоустройство уволившихся сотрудников, которые ранее соприкасались по
роду своей профессиональной деятельности, с информацией, составляющей
коммерческую тайну работодателя.
Еще одну угрозу сохранению коммерческой тайны хозяйствующего
субъекта представляет кооперация и тесное сотрудничество с другими
организациями (контрагентами по сделке), в том числе и в вопросах
внешнеторговой деятельности. Это, в первую очередь, связано с использованием
методов недобросовестной конкуренции. В частности, это может быть
производственный (промышленный) шпионаж и конкурентная (экономическая,
финансовая) разведка. Подобная деятельность связана с незаконным получением
и использованием информации и сведений, составляющих коммерческую тайну,
с целью получения конкурентных преимуществ в ведении предпринимательства.
С использованием конкурентной разведки осуществляется сбор и обработка
сведений, полученных из различных источников и выработке на этой основе
управленческих решений, направленных на улучшения положения на рынке
своей организации [8]. Ковальчук А.А. и Каминский П.Д. считают, что еще
одной угрозой экономической безопасности организации, в том числе и при
осуществлении внешнеторговой деятельности, могут стать публикации в печати,
отзывы конкурентов в сети Интернет и т.п. [3].
Результаты исследования. Учитывая, что наибольшую угрозу
экономической безопасности хозяйствующего субъекта при организации
внешнеэкономической деятельности представляет утечка информации
(контрагенты могут «перехватить» контракт), то наиболее рациональной
представляется организация работы на основе следующего алгоритма: кадры продукция - производство. Мероприятия по обеспечению коммерческой тайны
целесообразно выстраивать на основе комплексного перекрытия потенциальных
каналов утечки информации и обеспечения надежности защиты ее носителей.
Защитить коммерческую тайну можно через установление в организации режима
конфиденциальности, путем юридически грамотного оформления отношений
между хозяйствующими субъектами, хозяйствующим субъектом и его
персоналом. Эта система должна отражать права, обязанности и ответственность
каждой стороны отношений [3].
Выводы. Из вышесказанного следует, что внешнеэкономическая
деятельность основана на взаимовыгодных интересах между контрагентами,
находящимися в разных странах и, следовательно, может быть реализована не
только на уровне государства, но и на уровне отдельных хозяйствующих
субъектов.
При
этом,
для
каждой
организации,
занимающейся
внешнеэкономической деятельностью, главным вопросом становится
обеспечение безопасности своего предприятия. Это необходимо для того, чтобы

найти «свой» рынок, грамотно «зайти» на него, не проиграть иностранным
конкурентам, а также обеспечить себе долгосрочные позиции на завоеванном
рынке [4]. Обеспечить свои конкурентные позиции организация-участник
внешнеэкономической деятельности, может, разработав собственный механизм
и комплекс мероприятий по обеспечению своей коммерческой тайны. Данный
механизм должен обязательно включать работу с кадрами хозяйствующего
субъекта, проверку надежности контрагентов по внешней торговле. Поэтому
организация должна быть финансово устойчивой, иметь в своем распоряжении
компетентный и профессиональный персонал, знающий законодательную базу и
правила международной торговли, торговые обычаи; имеющий юридическую
подготовку в данной области.
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