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Аннотация: Экономическая безопасность может быть обеспечена при условии 

системности совокупности защитных средств по всем структурным направлениям и на всех 

стадиях хозяйствования. Максимальный эффект достигается на основе применяемых 

инструментов, мер и приемов, которые синтезируются в единое целое, а именно в комплекс 

экономических интересов защиты от возникающих угроз. 

Актуальность исследования определена тем, что в современных условиях развития 

мировой экономики важнейшим фактором развития отечественной экономики является 

обеспечение экономической безопасности каждого хозяйствующего субъекта, не зависимо от 

его размера и экономического вида деятельности.  

Abstract: Economic security can be ensured provided that the totality of protective 

equipment is systematic in all structural areas and at all stages of management. The maximum effect 

is achieved on the basis of the tools, measures and techniques used, which are synthesized into a 

single whole, namely, into a complex of economic interests of protection against emerging threats. 

The relevance of the study is determined by the fact that in modern conditions of the 

development of the world economy, the most important factor in the development of the domestic 

economy is to ensure the economic security of each economic entity, regardless of its size and 

economic type of activity. 
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Для разработки надежного инструментария оценки системы 

экономической безопасности предприятия, необходимо провести комплексные 

экономические мероприятия в определенной последовательности [1]. 

Результативный комплекс экономической безопасности должен 

соответствовать критериям, приведенным на рис. 1. 

Выявление и нейтрализация возможных угроз потери финансовой 

безопасности связано с решением двух основных задач: оптимизацией состава 
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и структуры капитала и источников его формирования; повышением 

эффективности использования капитала и источников его формирования [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Критерии результативности комплекса экономической 

безопасности 

В настоящее время теоретические труды классифицируют факторы, 

обусловливающие риски для экономической безопасности, по всевозможным 

категориям, но наибольшую остроту и важность в жизни субъектов 

предпринимательства имеют следующие группы, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 - Категории факторов, обуславливающих риски для 

экономической безопасности. 

Категория Группировка Детализация 

I Вероятность 

прогноза 

Предсказуемые Образуются в конкретных условиях, известны из сложившегося 

опыта функционирования, обобщены теоретическими основами 

и своевременно определены 

Непредсказуемые Условия образования доподлинно неизвестны, в опыте 

функционирования не встречались, теоретические основы мало 

их устанавливают, не могут быть определены своевременно 

II Вероятность 

предотвращения 

Предотвращаемые Возможны к предотвращению рациональными и 

своевременными операциями 

Не предотвращаемые Непреодолимость влияния в виде военных положений, 

катастрофических ситуаций, предполагающие необходимость 

мгновенного принятия решений и действий 

III Вероятность 

образования 

Действительно 

существующие 

Очевидные, реально имеющие место 

Скрытые Трудно обнаружить, могут образоваться при внезапных 

ситуациях, их фиксация требует срочных действий, добавочных 

Константность 

Цикличность 

Оптимальность 

Централизованность 

Невозможно определить начало угрозы 

Постоянный характер анализа и расчетов  

показателей экономической безопасности 

Препятствие угрозам независимо от источника их 

возникновения 

Организация процесса обеспечения 

экономической безопасности предприятия 
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сил и ресурсов 

 

Экономическая безопасность предприятия может быть рассмотрена с 

позиции структурных элементов, приведенных на рисунке 2. 

Технологический элемент для экономической безопасности предоставлен 

в соответствии с текущими технологиями предприятия,  с уровнем 

конкуренции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурные компоненты экономической безопасности 

 

Кадровый – это трудовой штат предприятия, в связи с должен быть 

создан гибкий управленческий комплекс, выстроены процедуры 

подбора/найма/обучения, а также кадровой мотивации.  

Интеллектуальный элемент  - это основополагающий критерий 

конкуренции в экономике в перспективе. Выработка и совершенствование базы 

инноваций есть наиболее актуальный аспект для крупных компаний, который 

могут сформировать в собственной кадровой структуре сегмент креатива; но и 

в малом и среднем предпринимательстве требуется удерживать значительные 

конкурентные возможности.  

Финансовый элемент – это стабильность предприятия на основе 

финансов,  обеспеченность денежными средствами, результативность их 

использования.  
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Правовой элемент  оказывается значительное воздействие на 

предприятие. Коммуникации между органами власти и предприятием 

отводится значительное внимание, так как безопасность заключается в 

контроле функционирования регулирующих органов и преобразовании 

нормативно-правовой базы.  

Информационный элемент - это проверка надежности информации, 

затрагивающей предприятие (сведения о рыночных направлениях, техники 

операций средств, информационная защита и др.). 

Экологический элемент – это  защита от потерь имиджа и финансовых 

средств, определенных штрафами за нарушения действующие нормы экологии.  

Действенный элемент – это  защита от посягательств, направленных на 

кадровый штат и собственное имущество. 

Оценка экономической безопасности предприятия по показателям должна 

определить, на каком уровне безопасности находится предприятие: нормальном 

предкризисном (с отклонениями от нормального) или кризисном. Угрозы 

экономической безопасности предприятия также важно идентифицировать, 

потому что чем сильнее влияние, тем сильнее это может приблизить 

предприятие к кризису, даже при хороших устойчивых показателях 

деятельности. 

Очень высокие значения дебиторской задолженности вызывают 

затруднения с оплатой кредиторской задолженности и в дальнейшем могут 

привести к банкротству. 

− Доля значимых поставщиков определяется как отношение самых 

важных кредиторов к общей величине кредиторской задолженности. 

Полученные значения показывают зависимость от предприятия от группы А. 

− Уровень инфляции определяется на официальном сайте Росстат,  он 

показывает, что увеличение цен будет незначительным. 

− Доля значимых покупателей определяется как отношение самых 

важных покупателей к общей величине дебиторской задолженности. 

Полученные значения показывают зависимость от предприятия от группы А. 
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В данной работе предложены группы показателей и характеристика 

значений обобщающей оценки экономической безопасности. На основе 

разработанной методики оценили состояние экономической безопасности 

предприятия малого бизнеса. 
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