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В статье рассмотрены способы обеспечения экономической безопасности деятельности
предприятий в сфере ИКТ. Рассмотрены методы управления уровнем риска.

На сегодняшний день существуют различные спо+
собы обеспечения экономической безопасности дея+
тельности предприятий в сфере ИКТ. Методы управле+
ния уровнем риска можно объединить в несколько
групп: уклонение от риска, локализация риска, дисси+
пация риска, компенсация риска.

Уклонение от риска в предельном случае есть пол+
ный отказ от проектов или решений хоть немного рис+
кованных. Главным способом уклонения от риска мож+
но считать передачу риска страховой компании. Разу+
меется, за уменьшение риска надо платить, следова+
тельно, здесь возникает проблема определения грани+
цы эффективных затрат на предотвращение риска, вы+
ход на которую приведет к снижению эффективности
деятельности предприятия. На практике уклонение от
риска чаще реализуется в форме предпочтения в пользу
менее рискованных или почти безрисковых проектов.

Локализацию риска или его последствий можно
осуществить, например, путем выделения или создания
самостоятельного малого предприятия для реализации
принятого инновационного проекта. Таким образом, де+
ятельность, связанная с повышенным риском будет со+
средоточена в пределах небольшого дочернего хозяй+
ствующего субъекта. Данный метод давно использует+
ся в практике крупных фирм сферы ИКТ при освоении
новых видов продукции или организации нового вида
услуг, когда перспективы успеха не поддаются деталь+
ному анализу, а риск вовлечения большой компании в
финансовые трудности достаточно велик.

Диссипацию риска можно применять когда. Распре+
деление риска по времени можно использовать, когда
проект можно разграничить на последовательные и чет+
кие этапы. В этих случаях для каждого из этапов пре+
дусматриваются свои способы компенсации риска, что
может сказаться на снижении затрат.

Компенсация риска представляет собой наиболее
сложный метод обеспечения безопасности деятельнос+
ти предприятий связи. Возможные пути его реализации
основаны на создании системы материальных и инфор+
мационных резервов, составления планов их реализации.
Наиболее продуктивным способом компенсации риска в
данном случае является поиск гаранта. Использование
данного метода возможно как мелкими, так и крупными
предприятиями. Так, небольшому предприятию в целях
реализации инновационного замысла может оказаться
полезной более или менее тесная форма интеграции со
значительно более мощным партнером. При этом каж+

дая конкретная форма интеграции может выбираться на
основе принципа равной взаимной полезности путем
структуризации и анализа хозяйственной ситуации, раз+
работки, оценки и сопоставления вариантов. Для пред+
приятий связи в этом случае актуальной становится вы+
работка финансовой политики, управление своими акти+
вами и пассивами, достижение их оптимальной структу+
ры, обеспечение достаточной ликвидности вложенных
средств. Создание информационных резервов может
быть реализовано путем проведения прогнозирования и
мониторинга социально+экономической обстановки и
нормативно+правовой среды. Для этих прогнозов необ+
ходимо отслеживать оперативную информацию о про+
исходящих на рынке процессах. Следовательно, необ+
ходима организация максимально возможного монито+
ринга экономической и нормативно+правовой среды, ее
информатизация как неотъемлемый компонент деятель+
ности предприятия связи. В данной ситуации целесооб+
разно установление непосредственных контактов с ис+
точниками новых данных, разработка и внедрение акту+
ализируемых компьютерных систем справочной инфор+
мации, создание новых дополнительных сетей коммер+
ческой информации, проведение собственных прогноз+
но+аналитических исследований, предоставление соот+
ветствующих консультационных услуг. Другим вариан+
том создания информационных резервов может служить
способ структуризации, совершенствования и использо+
вания резервов внутренней среды предприятия.

Наиболее существенными видами рисков в деятель+
ности предприятий связи являются:

Риск не реализации профильной технологии пред+
приятия из+за не заключения договора на поставку ис+
ходных продуктов по причине отказа традиционных по+
ставщиков от заключения договоров, неприемлемые для
предприятия условия (в том числе цены). При этом ос+
новными факторами риска могут являться: чрезмерная
концентрация входных материальных потоков на огра+
ниченном числе поставщиков, недиверсифицирован+
ность поставок, нестабильность общей социально+эко+
номической ситуации. По нашему мнению, эффективны+
ми методами компенсации риска в данном случае могут
стать: диверсификация поставок, постоянный сбор и ак+
туализация информации о возможных поставщиках и
потребителях, их намерениях, осваиваемые технологии
и социально+экономическая ситуация вокруг них и уста+
новление некоммерческих связей с реальными и потен+
циальными поставщиками и потребителями.
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Риск нереализации продукции и услуг предприятий
сферы ИКТ. Причинами данного риска могут быть: измене+
ние структуры и сокращение потребности в данном виде
продукции или услуг, замещение данной продукции продук+
цией других предприятий, моральное старение программ+
ной продукции, переключение спроса, снижение доходов
потребителей, изменение производственного профиля или
специализации традиционных потребителей продукции, от+
сутствие у предприятия полной информации о данном сег+
менте рынка. При этом факторами риска являются: техни+
ческий прогресс, появление новых технологий; экономичес+
кая рецессия (спад), вытеснение существующих техноло+
гий более высокоразвитыми; активизация маркетинговой
деятельности конкурентов; резкий рост объемов и рента+
бельности производства в отрасли (способствующий при+
току конкурентов). Мы рекомендуем следующие методы
компенсации: диверсификация производства и диверсифи+
кация структуры сбыта; создание и актуализация базы дан+
ных по возможным потребителям продукции, их деятель+
ности, намерениях, тенденциях, социально+экономическом
статусе и окружении; активное использование всех форм
маркетинга и освоение гибких технологий маркетинга, по+
зволяющих легко подключаться к новым секторам рынка.

Причинами риска отказа покупателя от полученной
и оплаченной им продукции может быть несоответствие
продукции требованиям к ее качеству, невозможность
использования потребителем продукции данного каче+
ства, решение потребителя о переключении на другой
вид продукции или на другого поставщика программ+
ных продуктов и услуг. К факторам риска в данном слу+
чае следует отнести: нестабильность общей социально+
экономической обстановки, излишняя концентрирован+
ность выходных потоков предприятия на малом числе
потребителей. В целом здесь работают те же методы
компенсации, что и при компенсации вышеописанных
видов риска. Дополнительно следует принять меры к
созданию барьеров на пути переключения потребите+
лей на другие виды продукции, удовлетворяющие тот
же вид потребности и на других поставщиков.

Риск срыва собственных производственных планов
или инновационных проектов. Причинами могут явить+
ся непредвиденный недостаток финансовых средств,
несоблюдение технологии, технические аварии, пере+
ход квалифицированных кадров на другие фирмы. Фак+
торами риска при этом выступают: нестабильность тем+
пов и пропорций изменения цен, уровень предпринима+
тельской активности в регионе, недостаточные затра+
ты на развитие устойчивых технологий. Мы считаем це+
лесообразным в данном случае использовать следую+
щие методы компенсации: развитие технологической
базы информационно+коммуникационных технологий,
проведение НИОКР в сфере технологии производства,
разработка стратегии технологического развития и тех+
нологической безопасности в составе комплексной тех+
нико+экономической и социальной стратегии предпри+
ятий связи, увязка социальной стратегии с целями и воз+
можностями предприятий связи, создание системы тех+
нико+экономического резервирования ресурсов.

Следующий вероятный риск в сфере ИКТ – это риск
неверного прогнозирования ситуации и получения не+
правильных исходных данных. Причинами его могут
служить: отсутствие на предприятиях связи необходи+

мой системы непрерывного прогнозирования рыночной
среды, невозможность осуществления глобального ры+
ночного мониторинга, отсутствие эффективной методи+
ки прогнозирования поведения рыночных субъектов, а
также мезо+ и макроэкономических факторов. В этом
конкретном случае факторами риска выступают: низ+
кий уровень управления предприятиями связи, отсут+
ствие квалифицированных менеджеров, недостаточные
затраты на НИОКР в области информационно+комму+
никационных технологий. Рекомендуемые методы ком+
пенсации данного вида риска: повышение внимания к
стратегическому и перспективному планированию, со+
здание сквозной системы сбора и анализа исходной
информации, прогнозирования и принятия стратегичес+
ких решений, выделение средств на эти цели в составе
статей распределения прибыли или кредитных средств,
повышение квалификации профессиональных консуль+
тантов по маркетингу и управлению, а также админист+
ративно+управленческого персонала предприятия.

Причинами риска неполучения внешних инвестиций
и кредитов могут стать: неблагоприятное мнение инве+
сторов или кредиторов относительно перспектив и воз+
можностей предприятий связи, резкое падение курса ак+
ций предприятия в результате биржевой игры, выступ+
ления потребителей с критикой продукции предприятия.
Факторы риска: утрата контроля за имиджем предпри+
ятия, активные действия рыночных конкурентов, низкие
затраты на маркетинг, в т.ч. на рекламу и поддержание
бренда фирмы. Наиболее эффективными методами
компенсации в этом случае могут быть: организация
целенаправленного маркетинга, в том числе всесторон+
него информирования потенциальных потребителей и
инвесторов о продукции и услугах предприятий связи в
целом и о каждом конкретном предприятии в отдель+
ности. Для акционированных предприятий маркетинг
фирмы должен предусматривать программу индивиду+
альной работы с акционерами, в особенности внешни+
ми. Если потребность и платежеспособный спрос на
продукцию предприятия являются достаточно устойчи+
выми, то потенциальный инвестор в принципе всегда
готов к кредитованию данного предприятия связи. При
этом цель инвестиционной стратегии должна сводить+
ся к равномерному распределению риска во времени и
в пространстве, обеспечению оптимального соотноше+
ния между эффективностью инвестирования отдельных
инвестиционных проектов и стабильностью потока воз+
вращаемых средств. Для компенсации и предотвраще+
ния ситуаций, в которых возникает опасность неблагоп+
риятных для инвестора исходов, применимы те же ме+
тоды, которые приведены выше.

Практическое использование концепции приемле+
мого риска в сфере информационно+коммуникацион+
ных технологий позволит:

— выявлять потенциально возможные ситуации,
связанные с неблагоприятным развитием событий, ре+
зультатом которых может быть недостижение постав+
ленных целей;

— получать характеристики возможного ущерба,
связанного с нежелательным развитием событий;

— осуществлять заблаговременно деятельность по
снижению риска до приемлемого уровня.
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