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Аннотация
Предмет. От качества идентификации угроз и рисков, правильного выбора 
критериев  их  проявления  и  методов  измерения,  а  также  от  наличия 
достаточного  потенциала,  позволяющего  им  противостоять  или 
нивелировать,  зависит  степень  адекватности  оценки  экономической 
безопасности предприятия и комплекс необходимых мер по предупреждению 
опасностей, соответствующих масштабу и характеру угроз.
Цели. На  основе  сравнительного  анализа  предлагаемых  в  экономической 
литературе методов оценки уровня экономической безопасности предприятия 
обосновать авторский подход к разработке нового метода, предназначенного 
для  идентификации  и  диагностирования  внешних  и  внутренних  угроз, 
негативно влияющих на уровень экономической безопасности и обладающих 
потенциальной  возможностью  причинения  ущерба  развитию 
хозяйствующего субъекта. 
Методология. В  ходе  исследования  были  использованы  методы 
теоретического, системного, логического и сравнительного анализа научной 
литературы,  традиционные  общенаучные  методы  анализа,  синтеза, 
индукции,  дедукции,  сравнения,  обобщения,  аналогии  и  методы 
графического моделирования.
Результаты. Предложена  авторская  концепция  оценки  экономической 
безопасности  предприятия,  которая  базируется  на  диагностике  угроз  и 
выявлении  возможностей  для  развития.  Выполнено  исследование 
современной  методологии  мониторинга  экономической  безопасности  на 
микроуровне,  проведен  сравнительный  анализ  существующих  методик  и 
подходов к оценке экономической безопасности предприятия, выявлены их 
преимущества  и  недостатки,  в  итоге  предложен  новый  подход  к  оценке 
экономической безопасности предприятия.
Выводы. Уровень экономической безопасности предприятия оценивается во 
взаимосвязи текущего и прогнозного состояний его потенциала и факторов 
риска  деловой  среды.  В  случае  существенного  превышения  совокупного 
влияния  рисков  над  потенциалом  возникают  угрозы,  которые  могут 
препятствовать функционированию и развитию предприятия.
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Введение

Проблема* безопасности хозяйственной деятельности характерна для систем различного 
уровня и связана с процессами накопления, потребления и воспроизводства ресурсов, а 
также  предполагает  возможность  и  особенность  собственного  целеполагания  и 
управления.  Сбалансированность  внутренних  и  внешних  условий  существования 
экономической  системы позволяет  ей  реализовывать  интересы текущего  и  будущего 
развития.  Невозможность  восстановить  сбалансированность  и  равновесие  системы в 
режиме авторегуляции вызывает необходимость управления. Наличие среди внешних 
условий  экономической  конкуренции,  рыночной  неопределенности  и  коммерческого 
риска приводит к необходимости создания системы экономической защищенности.

Явление  «экономическая  безопасность  предприятия»  имеет  смысл  рассматривать 
непосредственно через восприятие предпринимателем данной категории, принимая во 
внимание,  что  он  еще  на  стадии  предпринимательского  выбора  оценивает 
потенциальные риски и угрозы, а также свою способность им противодействовать или 
нивелировать  их.  Большое  значение  для  предпринимательского  выбора  имеет 
безопасность  самой  деловой  среды,  которая  оказывает  влияние  на  экономическую 
безопасность  предприятия,  обусловливая  определенный  уровень  внешних  угроз  и 
вызовов1. 

Ряд руководителей предприятий и представителей бизнеса до сих пор не понимают сути 
самой  категории  «экономическая  безопасность  предприятия»  и  не  видят  смысла  в 
практическом применении методов ее оценки для выработки управленческих решений в 
отношении функционирования и развития конкретного хозяйствующего субъекта. Тем 
более,  что  пока  остаются  не решенными и весьма дискуссионные вопросы,  с  одной 
стороны,  о  методах  диагностирования  угроз,  обусловливающих  экономическую 
безопасность, а с другой – о методических подходах к оценке ее уровня. 

Собственно,  это  и  предопределяет  цель  исследования,  которая  в  конечном  счете 
сводится  к  тому,  чтобы  сформулировать  и  обосновать  новый  подход  к  разработке 
комплексного метода,  позволяющего объединить в  себе  диагностику  угроз  и  оценку 
уровня экономической безопасности на уровне хозяйствующего субъекта, являющегося 
инструментом для выработки и обоснования управленческих решений, направленных 
на устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности предприятия.

Концептуальные подходы к сущности экономической безопасности 
на микроуровне

Каждый  субъект  экономической  деятельности  независимо  от  уровня  хозяйствования 
самостоятельно  принимает  решения,  касающиеся  использования  ресурсов  и 
обеспечения  успешного  функционирования  и  развития  в  целях  улучшения  своих 
конкурентных позиций в экономическом пространстве. Конкурентная борьба в условиях 
ограниченности экономических ресурсов является имманентным свойством рыночной 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00032.
1 Безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба 

(см.: ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная система стандартизации». URL: http://docs.cntd.ru/document/5200306).
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экономики, отсюда возникает необходимость обеспечения экономической безопасности 
на любом уровне хозяйствования. 

Концептуальные  подходы  к  определению  сущности  категории  «экономическая 
безопасность»  можно  систематизировать  в  рамках  четырех  целевых  установок, 
обобщенных в ряде научных работ:

• состояние защищенности от угроз [1, с.45; 2, с. 84];

• состояние эффективного использования ресурсов [3, с. 50; 4, с. 49];

• способность к стабильному функционированию и устойчивому развитию [5, с. 98; 6,  
с. 29];

• наличие конкурентных преимуществ и конкурентоспособность [7, с. 45; 8, с. 97].

Отметим,  что  категория  экономической  безопасности  на  макроуровне  достаточно 
широко  применяется  в  научных  и  политических  дискуссиях,  прочно  вошла  в 
законодательные и нормативно-правовые акты, где также определены и индикаторы для 
ее  мониторинга  и  оценки.  Однако  вопросы  четкого  обоснования  сущности  и 
методологии  мониторинга  экономической  безопасности  на  микроуровне  остаются 
дискуссионными. Существует мнение,  которое высказывает,  например,  С.А. Афонцев 
[9,  с.  20]  о  том,  что  применение  категории  «экономическая  безопасность»  на 
региональном и микроуровне не имеет никакого практического смысла.

Представляется,  что  наблюдаемые  случаи  использования  понятия  «экономическая 
безопасность» в декларативных или конъюнктурных целях не являются основанием для 
того, чтобы отрицать применение этой категории на уровне предприятия. При этом на 
каждом из этих уровней хозяйственной иерархии понятие экономической безопасности 
выражает  прежде  всего  то  общее,  что  ему  присуще,  приобретая  на  каждом из  них 
специфическое выражение, обусловленное особенностями разного уровня управления 
экономическими системами.

Таким образом, экономическая безопасность предприятия рассматривается, во-первых, 
со  стороны  того  общего,  что  свойственно  экономической  категории  «экономическая 
безопасность»,  а  во-вторых,  со  стороны  того  особенного,  что  характеризует 
хозяйствующие субъекты на микроуровне. 

Динамичные  изменения  внешней  среды  закономерно  требуют  от  российских 
предприятий  адекватного  поведения,  направленного  на  организацию  управления 
финансовыми  потоками,  материальными,  информационными  и  человеческими 
ресурсами,  позволяющего  защищать  собственные  интересы  и  обеспечивать 
долгосрочное  развитие.  Иными  словами,  предприятия  вынуждены  совершенствовать 
свою  внутреннюю  организацию  для  достижения  большей  степени  безопасности 
развития и экономического роста.
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Для  построения  системы  эффективного  и  безопасного  развития  предприятия  нужно 
обеспечить  четкость  механизма  управления  через  взаимоувязку  стратегических, 
тактических  и  оперативных  (текущих)  планов  с  генеральной  целью  предприятия. 
Однако  на  практике  зачастую  наблюдается  частичная  или  даже  полная 
нереализованность  данного  механизма  управления  предприятием,  что  связано  с 
конфликтом  интересов  различных  социальных,  экономических  и  административных 
субъектов.  Умелое управление процессами функционирования и развития определяет 
эффективность менеджмента предприятия, безопасность и перспективы его развития. 

Риски  современного  российского  предприятия  связаны  с  возрастанием  сложности  и 
стоимости  системного  мониторинга  рыночного  и  административного  окружения  в 
микросреде  бизнеса,  что  требует  от  предприятия  существенного  изменения 
маркетинговой и менеджерской деятельности, расширения круга знаний о структуре его 
социально-экономического и административно-политического окружения. 

Основной задачей подобных мер защиты бизнеса является предотвращение вероятных 
угроз  внешней  среды  и  реализация  потенциальных  возможностей  компании, 
выстраивание долгосрочной, устойчивой системы отношений в рамках взаимодействия 
с другими субъектами деловой среды.

Применительно  к  экономической  безопасности  предприятий  угрозы  и  вызовы 
обусловлены наличием факторов, способных нанести ущерб предприятию или привести 
к частичной или полной утрате его потенциала. Их обычно разделяют на внешние и 
внутренние. 

К основным субъектам, которые являются потенциальными носителями внешних угроз, 
относятся: 

• само  государство,  определяющее  экономическую  политику,  вырабатывающее 
«правила игры» и формирующее систему организационно-экономических отношений; 

• контрольно-надзорные органы, осуществляющие проверки и надзор за деятельностью 
хозяйствующих субъектов; 

• контрагенты  предприятия,  поставщики  и  потребители,  определяющие  условия 
договоров и их изменения; 

• партнеры  и  конкуренты,  применяющие  различного  рода  методы  в  конкурентной 
борьбе,  в  том  числе  прямое  давление,  экономический  шпионаж  и  другие  меры 
недобросовестной конкуренции; 

• специалисты по информационным технологиям, которые могут проникнуть в систему 
информационных ресурсов; 

• финансово-кредитные  учреждения  в  случаях  отказа  в  получении  кредита  или 
задержек оплаты платежей и т.д.
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Внутренние  факторы  связаны  с  хозяйственной  деятельностью  предприятия,  его 
персонала,  они  обусловлены процессами,  которые  возникают  в  ходе  производства  и 
реализации продукции и могут оказать свое влияние на их результаты.

Авторская концепция оценки экономической безопасности предприятия базируется на 
теоретической установке, что экономическая система любого уровня сохраняет свойства 
целостной саморазвивающейся системы до тех пор, пока ее комплексный внутренний 
потенциал  и  способность  к  защите  от  внешних  угроз  существенно  превосходит 
совокупное  влияние  негативных  факторов.  Уровень  безопасности  экономической 
системы любого уровня оценивается во взаимосвязи текущего и прогнозного состояний 
ее потенциала и факторов риска внешней среды. В случае существенного превышения 
совокупного  влияния  рисков  внешней  среды  над  комплексным  внутренним 
потенциалом возникают угрозы, которые могут препятствовать ее функционированию и 
развитию.

Оценка  экономической  безопасности  предприятия  в  связи  с  этим  основана  на 
использовании ретроспективного и прогнозного анализа в целях выявления наиболее 
значимых угроз, установления пороговых границ допустимого риска и прогнозирования 
его  развития.  В  отличие  от  государственного  уровня  выбор  критериев  безопасности 
развития  и  их  пороговых  значений  для  конкретного  предприятия  значительно 
усложняется. Это обусловлено как особенностями управления на микроуровне,  так и 
специфическими  особенностями  каждого  предприятия  (размер,  отраслевая 
принадлежность, технологичность производства и т.п.). 

Методология оценки экономической безопасности предприятия

Оценка  уровня  экономической  безопасности  предприятия  определяется  в  результате 
сравнения  фактических  значений  составляющих  с  пороговыми.  Для  определения 
пороговых значений на микроуровне используется исследование динамики индикаторов 
за продолжительный период либо среднеотраслевые индикаторы, в случае наличия – 
применяются нормативные и рекомендуемые пороговые значения. 

Опубликованные  на  текущий  момент  методики  оценки  уровня  экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта по способу представления результатов можно 
разделить на две группы: 

• оценка  состояния  экономической  безопасности  в  виде  системы сложных  факторов 
(функциональных  составляющих  или  детерминант  экономической  безопасности), 
характеризующих разные ее аспекты, при этом оценивается каждый из факторов по 
отдельности; 

• вычисление  единого  интегрального  показателя,  оценивающего  экономическую 
безопасность предприятия в целом.

В первом случае единственный обобщенный показатель экономической безопасности 
отсутствует, результаты оценки представлены по каждой составляющей в виде системы 
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показателей  в  разрезе  выбранных  детерминант.  Сюда  можно  отнести  методики, 
представленные в работах [10–14]. 

Для  интерпретации  результатов  активно  применяется  графический  метод,  который 
позволяет  выполнить  визуальную  комплексную  оценку  разнородных  факторов, 
определяющих  состояние  и  тенденции  развития  предприятия  как  это  сделано, 
например, в работе [10].  Графическое представление результатов оценки основано на 
использовании  лепестковых  диаграмм  в  полярной  системе  координат.  Для  этого 
строится  многоугольник  или  окружность,  разделенные  на  сектора  в  зависимости  от 
выбранного  количества  индикаторов,  затем  сравниваются  площади  фигур  в 
нормальном,  кризисном  (пороговом)  и  фактическом  состояниях,  возможно  также 
сравнение в динамике или межхозяйственное сравнение. 

Вторая  группа  методик  использует  интегральный  показатель  для  оценки  уровня 
экономической  безопасности  предприятия,  вычисление  которого  осуществляется  с 
помощью разнообразных алгоритмов.

Интегральные оценки уровня экономической безопасности предприятия определяются, 
как правило, с помощью одного из трех основных способов: 

• аддитивных  моделей  или  расчета  средневзвешенной  суммы  компонентов
[15–22]; 

• стохастических  регрессионных  моделей  или  многомерных  (векторных  или 
матричных) функций [23, 24];

• мультипликативных  моделей  или  расчета  средней  геометрической  величины 
совокупных оценок по отдельным составляющим [25–27].

При использовании аддитивного способа либо метода взвешенных сумм авторами работ
[15–22] уровень экономической безопасности предприятия рассчитывается как простая 
или взвешенная сумма величины оценок критериев по разным составляющим с учетом 
весовых коэффициентов, характеризующих значимость каждой детерминанты. Однако 
определение весовых коэффициентов экспертным методом делает оценку субъективной. 
При  этом  в  ситуации,  когда  некоторые  индикаторы  безопасности  выходят  за  свои 
предельные  границы,  а  другие  остаются  в  рамках  допустимых  значений,  теряется 
важнейшая информация, позволяющая выработать действенные меры реагирования. 

Второй,  менее  распространенный  способ  определения  интегрального  показателя, 
применяемый  авторами  работ  [23,  24],  связан  с  использованием  математических 
методов,  в  том  числе  стохастического  моделирования  (интегральный  показатель 
экономической  безопасности  представляет  собой  аналитическое  выражение 
стохастической зависимости между исследуемыми индикаторами) либо многомерных 
функций.  В  ходе  корреляционно-регрессионного  анализа  определяются  уравнения 
регрессии, отражающие зависимость между интегральным показателем и отдельными 
факторами.  При  использовании  векторного  представления  исходных  данных 
выполняется  скаляризация  многомерной  функции  оценки  уровня  экономической 
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безопасности  по  определенной  совокупности  индикаторов  экономической 
безопасности.

В  случае  использования  мультипликативных  моделей  или  среднего  геометрического 
способа [25–27] величина интегрального показателя рассчитывается как произведение 
отдельных  составляющих  (детерминант  микроуровня  в  системе  экономической 
безопасности)  или  как  средняя  геометрическая  стандартизированных  значений 
показателя для каждой характеристики.

В  условиях  обеспечения  экономической  безопасности  хотя  и  не  снимается  задача 
рационального использования ресурсов, исключительно важной становится выработка 
стратегии  долгосрочного  выживания,  обеспечивающей  адаптацию  предприятия  к 
изменчивой и не всегда дружественной рыночной среде. 

Исходя из субъективного толкования сущности понятия экономической безопасности 
предприятия  исследователи  предлагают  различные  методические  подходы  к  оценке 
уровня  его  защищенности,  при  этом  каждый  автор  опирается  на  свои  методы  и 
критерии. 

Наиболее распространенной в научных источниках является следующая группировка 
подходов к оценке уровня экономической безопасности предприятия:

• индикаторный подход;

• ресурсно-функциональный подход;

• подход, основанный на оценке экономических рисков;

• комплексный подход.

Индикаторный подход предполагает оценку экономической безопасности предприятия 
на  основе  сравнения  фактических  значений  результатов  финансово-хозяйственной 
деятельности с индикаторами, для которых установлены пороговые значения. При этом 
совокупность показателей (индикаторов), определяющих экономическую безопасность, 
интегрируется  в  разные  группы.  Выбор  индикаторов  оценки  уровня  экономической 
безопасности  предприятия  и  способ  их  группировки  различаются  в  зависимости  от 
отраслевой  специфики,  значимости  угроз  и  субъективных  предпочтений  авторов. 
К нему относятся методики, представленные в работах [10, 13, 16, 19, 21, 27].

Однако  в  настоящее  время  надежная  методическая  база  определения  индикаторов, 
которые  учитывают  специфику  деятельности  конкретного  предприятия  (размер, 
отраслевые  особенности,  форму  собственности,  материально-техническую 
оснащенность, структуру капитала) отсутствует.

Разделение  между  индикаторным  и  ресурсно-функциональным  подходом достаточно 
условно. По своей сути ресурсно-функциональный подход является одним из способов 
группировки показателей при использовании индикаторного подхода.  Разница между 
ними  заключается  в  способе  группировки  индикаторов.  Если  для  группировки 
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индикаторов  применяются  виды  корпоративных  ресурсов  (материальные  и 
нематериальные  ресурсы,  оборотный  капитал,  трудовые  ресурсы  и  т.д.)  или 
функциональные составляющие экономической безопасности, то подход можно отнести 
к ресурсно-функциональному.

Ресурсно-функциональный  подход  охватывает  различные  функциональные  области 
деятельности  предприятия  и  основывается  на  предположении,  что  наиболее 
эффективное  использование  корпоративных  ресурсов  позволяет  предотвратить 
опасности  за  счет  укрепления  внутреннего  потенциала  и  создания  условий  для 
устойчивого  развития.  Критерием  оценки  здесь  выступает  уровень  эффективности 
использования  ресурсов  по  всем  функциональным  составляющим  экономической 
безопасности  (финансовой,  технико-технологической,  интеллектуальной,  кадровой, 
нормативно-правовой,  экологической,  информационной,  силовой  и  др.),  то  есть 
рациональное использование ресурсов рассматривается как основа для предотвращения 
угроз  экономической  безопасности.  Оценка  уровня  экономической  безопасности 
представляется  в  виде  системы  функциональных  составляющих,  каждая  из 
функциональных групп сама по себе также является системой показателей. 

В  зависимости от  целей  исследования и  научных интересов  в  отдельных методиках 
делается  упор  на  разные  аспекты  обеспечения  экономической  безопасности,  виды 
ресурсов и функциональные составляющие. Подобный подход применяется для оценки 
экономической безопасности предприятия в работах [14, 17, 18, 24].

Подход на основе оценки экономических рисков предполагает идентификацию и анализ 
внешних и внутренних факторов,  угрожающих безопасности предприятия,  на основе 
методов количественной и качественной оценок конкретных рисков. В результате для 
различных угроз  и  негативных факторов  рассчитывается  вероятный ущерб,  который 
сравнивается с величиной прибыли, дохода или имущества. В некоторых методиках в 
качестве  критерия  экономической  безопасности  может  рассматриваться  прибыль,  а 
уровень  безопасности  оценивается  в  соответствии  с  возможностями  предприятия 
нейтрализовать  выявленные  риски.  Диагностика  рисков  для  оценки  экономической 
безопасности используется авторами работ [11, 12, 20].

Комплексный  подход включает  элементы  как  индикаторного,  ресурсно-
функционального,  рискового  подходов,  так  и  применение  различных  математико-
статистических  методов.  Методики,  предлагаемые  авторами  в  рамках  комплексного 
подхода,  оценивают  не  только  внутренний  потенциал  предприятия,  но  и  факторы 
внешней среды, отраслевые, региональные, экзогенные и эндогенные риски. Наиболее 
обоснованные методики расчетов обобщенного показателя экономической безопасности 
предприятия в рамках комплексного подхода представлены, на наш взгляд, в работах 
[15, 22, 23, 25].

Разные авторы при выборе индикаторов оценки уровня экономической безопасности 
предприятия  и  способа  их  группировки  в  зависимости  от  отраслевой  специфики, 
значимости угроз и своих субъективных предпочтений делают упор на разные аспекты 
обеспечения экономической безопасности.
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Сравнительный анализ существующих методик мониторинга и оценки экономической 
безопасности предприятия в рамках приведенных подходов представлен в табл. 1–4.

В  условиях  отсутствия  стандартных  правил  проведения  оценки  экономической 
безопасности  предприятия  существующие  методики  оценки  на  микроуровне  имеют 
свои преимущества и недостатки, которые представлены в табл. 5.

Выбор  метода  оценки  экономической  безопасности  в  каждом  конкретном  случае 
осуществляется с учетом целей и задач оценки, специфики деятельности предприятия, 
наличия  необходимой  информации  и  других  объективных  факторов.  Перечень 
показателей  экономической  безопасности  определяется  каждым  предприятием 
самостоятельно  в  зависимости  от  его  специфики,  используемых  подходов  к 
управлению,  роли  в  отрасли.  Эффективность  определения  параметров  пороговых 
значений индикаторов напрямую зависит  от  достоверности и  качества  используемой 
информации.

Стоит  отметить,  что  практически  отсутствует  четкое  обоснование  того,  что  методы 
оценки  уровня  экономической  безопасности  имеют  преимущества  по  сравнению  с 
апробированными,  общепризнанными  методами  финансово-экономического  анализа 
деятельности предприятия. Применение этих объективных методов позволяет выявить 
исходные  причины,  негативно  влияющие  как  на  обеспечение  экономической 
безопасности, так и на инвестиционную привлекательность предприятия.

Разработка авторского подхода к оценке экономической безопасности 
на микроуровне

Исходя  из  предложенного  нами  концептуального  подхода  к  определению  сущности 
безопасности экономической системы ключевым условием обеспечения безопасности 
развития  экономической  системы  является  наличие  комплексного  внутреннего 
потенциала,  превосходящего  совокупное  влияние  внешних  негативных  факторов  и 
достаточного  для  того,  чтобы  минимизировать  риск  и  использовать  ресурсы  для 
адаптации к внешним шокам деловой среды.

Представляется,  что  предложенный  ранее  в  работе  [28]  в  соавторстве  с 
Г.А. Александровым  и  Г.Г.  Скворцовой  методологический  подход,  основанный  на 
использовании АВС-матрицы, можно использовать для выявления угроз безопасности 
развития  предприятия  и  выработки  управляющих  воздействий,  направленных  на 
укрепление его потенциала. 

В  этом  случае  следует  производить  оценку  не  только  рисков,  опасностей  и  угроз 
(обозначим риски в каждой клетке матрицы как  Risk[Источник,  Фактор]), но и анализировать 
преимущества  и  возможности  для  развития,  которые  предоставляет  имеющийся 
потенциал  (для  обозначения  имеющегося  потенциала  развития  будем  использовать 
обозначение Pot[Источник, Фактор]. Тогда матрица принимает вид, представленный на рис. 1. 

При  условии  приведения  итоговых  оценок  величины  потенциала  и  риска  в  каждой 
клетке матрицы к единой системе оценок, например, в координатах от –1 до 1, можно 
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будет  сравнить  величину  потенциала  и  риска.  В качестве  порогового  значения, 
соответствующего  нулевой  координате,  можно  использовать  усредненное  значение 
показателя  по  предприятиям  того  же  вида  деятельности  (отраслевой  разрез)  или  с 
учетом тенденций развития самого предприятия (динамический разрез). Если величина 
потенциала превосходит величину риска (Pot[Источник, Фактор] > Risk[Источник, Фактор]), то данный 
фактор на соответствующем уровне деловой среды будет являться возможностью для 
развития. Напротив, в случае, когда величина потенциала меньше, чем уровень риска 
(Pot[Источник,  Фактор] <  Risk[Источник,  Фактор]),  возникает  угроза  для  развития  хозяйствующего 
субъекта. Подобное представление возможностей и угроз развития позволяет не только 
количественно их оценить,  но  дает  направления для  выработки комплекса  адресных 
управляющих  решений,  направленных  на  повышение  потенциала  развития  и 
устранение или нейтрализацию угроз и рисков.

Выводы и предложения

Таким  образом,  уровень  экономической  безопасности  предприятия  оценивается  во 
взаимосвязи  текущего  и  прогнозного  состояний  его  потенциала  и  факторов  риска 
деловой среды. В случае существенного превышения совокупного влияния рисков над 
потенциалом возникают угрозы,  которые могут препятствовать функционированию и 
развитию  предприятия.  Учитывая  потребности  теории  и  практики  в  создании 
приемлемой  для  научного  анализа  и  бизнес-сообществ  концепции  оценки 
экономической  безопасности  на  микроуровне,  нами  предложен  новый  метод 
диагностики  угроз  развития  предприятия,  который  позволяет  оценивать  не  только 
внутренний потенциал и риски компании, но и условия деловой среды и степень ее 
безопасности для предпринимательской деятельности. В данном случае предложенный 
способ оценки позволяет выявить возможности и угрозы, которые возникают не только 
на  микроуровне,  но  и  в  рамках  деловой  среды  на  мезоуровне.  В  связи  с  этим 
предложенный  метод  может  стать  методологической  основой  для  разработки 
конкретных  мер  по  обеспечению экономической  безопасности  бизнеса.  Полученные 
результаты открывают возможности их широкого практического применения, они могут 
быть использованы при формировании направлений и конкретных мер по защите от 
вероятных угроз и по снижению рисков. Разработанные методы идентификации угроз и 
выявления возможностей для развития экономических систем на микроуровне наряду с 
получением новых знаний о сущности и закономерностях исследуемых явлений могут 
быть  использованы для  разработки  механизмов  развития  предприятия,  что  позволит 
вооружить  предпринимателей  инструментом  для  обоснования  и  принятия 
управленческих решений.
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Таблица 1
Методики, использующие индикаторный подход к оценке экономической безопасности 
предприятия

Table 1
Methods, using the indicator approach to assessment of enterprise economic security

Автор Способ группировки 
индикаторов

Подход к определению 
интегрального показателя

Специфические 
особенности

Бендиков М.А. 
[10]

Индикаторы производства.
Финансовые индикаторы.
Социальные индикаторы

Графическое представление 
интегральных показателей

Состояние экономической 
безопасности 
характеризуется как:
– нормальное;
– предкризисное;
– кризисное;
– критическое

Говорина О.В. [16] Характеристика 
производственной 
активности.
Характеристика финансового 
состояния.
Характеристика социального 
развития.
Характеристика рыночных 
показателей

Интегральная оценка 
экономической 
безопасности, 
рассчитывается как средняя 
арифметическая 
взвешенная, весовые 
коэффициенты определяют 
эксперты

Показатели измеряются в 
баллах от 1 до 10 на основе 
экспертных оценок

Есембекова А.У., 
Боровинских В.А., 
Павлуцких М.В. 
[19]

Показатели материально-
технической безопасности. 
Показатели кадровой 
безопасности.
Показатели финансовой 
безопасности.
Показатели эффективности 
деятельности организации

Итоговые показатели по 
группам и интегральный 
показатель экономической 
безопасности представляют 
собой сумму индексов

Методика оценивает только 
динамику показателей 
с помощью темпов роста, 
далее темпы роста 
суммируются для 
определения итоговых 
показателей по группе

Овечкина О.Н. 
[21]

Показатели ликвидности.
Показатели финансовой 
устойчивости.
Показатели деловой 
активности.
Показатели эффективности 
деятельности 

Интегральный показатель 
рассчитывается как сумма 
отклонений фактических 
величин показателей-
индикаторов от их 
пороговых значений

Оценка производится 
на основе финансовых 
индикаторов в аспекте 
финансовой безопасности 
предприятия 

Плужников В.Г., 
Кухаренко С.И., 
Шикина С.А. [13]

Организационные.
Финансовые.
Технические 
(технологические).
Информационные.
Налоговые.
Кадровые.
Правовые.
Пространственные 
(географические).
Социально-экологические.
Инновационные

Интегральный показатель 
экономической 
безопасности не 
вычисляется

Авторы предлагают 
выполнять качественную 
и количественную оценки 
перечисленных факторов 
с помощью различных 
методов экономического 
анализа 

Яшин С.Н., 
Охезина Г.М. [27]

Показатели механизации и 
автоматизации производства.
Показатели, 
характеризующие состояние 
средств труда. 
Показатели совершенства 
применяемой технологии. 
Показатели, 
характеризующие уровень 
организации производства

Обобщающие показатели 
по группе вычисляются по 
формуле средней 
арифметической 
взвешенной, весовые 
коэффициенты 
устанавливаются 
экспертным путем. 
Интегральный показатель 
вычисляется как 
произведение обобщающих 
показателей по группе

Акцент делается 
на организационно-
технический уровень 
производства

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 2
Методики, в которых группировка индикаторов осуществляется в соответствии 
с ресурсно-функциональным подходом оценки экономической безопасности предприятия 

Table 2
Methods, where indicators are grouped according to the resource-functional approach to assessment 
of enterprise economic security

Автор Функциональные 
составляющие 
экономической 
безопасности

Подход к определению 
интегрального 
показателя

Специфические 
особенности 

Григорьева В.В., 
Шумейко В.В. [17]

Финансовая 
составляющая.
Основные средства.
Оборотные средства.
Кадровый потенциал

Интегральный показатель 
определяется как сумма 
рейтинговых оценок 
показателей и может 
принимать значение от 20 
до 100

Состояние экономической 
безопасности разделяется 
на пять классов, каждому 
из которых соответствует 
рейтинговая оценка в 
баллах:
– абсолютное;
– нормальное;
– неустойчивое;
– предкритическое;
– критическое

Ермакова И.Н., 
Михеева Н.Б., 
Хандогина Д.С. [18]
(Авторы ссылаются 
на методику 
А. Яниогло* и 
трансформируют ее с 
учетом специфики 
сельхозпредприятия)

Финансовая 
составляющая.
Производственно-
сбытовая составляющая.
Технико-технологическая 
составляющая.
Кадровая составляющая

Сводный интегральный 
коэффициент 
экономической 
безопасности предприятия 
выступает как среднее 
арифметическое по всем 
составляющим

По каждой составляющей 
вычисляется итоговая 
средневзвешенная оценка, 
в качестве весов 
выступают 
корректирующие 
коэффициенты в 
зависимости от степени 
соответствия пороговым 
значениям

Примакин А.И., 
Большакова Л.В. [24]

Технико-технологическая 
безопасность.
Финансовая безопасность.
Ресурсная безопасность.
Интеллектуально-кадровая 
безопасность.
Информационная 
безопасность.
Социальная безопасность.
Политико-правовая 
безопасность.
Экологическая 
безопасность.
Силовая безопасность

На основании значений 
факторов строятся 
уравнения множественной 
линейной регрессии, где 
линейные коэффициенты 
регрессии представляют 
собой оценку каждого 
фактора. Интегральная 
оценка по каждой 
составляющей и общая 
оценка уровня 
экономической 
безопасности предприятия 
рассчитываются как 
средневзвешенные 
арифметические

Факторы оцениваются 
по пятибалльной шкале 
от нуля до пяти. Выбор 
факторов и весового 
коэффициента для каждого 
фактора производится 
с помощью экспертных 
оценок. Весовые 
коэффициенты для каждой 
из составляющих 
представляют собой 
неотрицательные числа, 
их сумма равна единице

Яркина Н.Н., 
Вершинина А.Н. [14]

Финансовая.
Технико-технологическая.
Кадровая и 
интеллектуальная.
Конкурентоспособность 
(оценивается графическим 
методом)

Итоговый интегральный 
показатель по всем 
составляющим в целом 
не определяется

Выбор индикаторов 
для оценки и пороговых 
значений связан с учетом 
специфики 
металлургического 
предприятия 

* Яниогло А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия. Agricultural 
and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2015, vol. 1, no. 1. 
URL: http://are-journal.com/are/article/view/8 
Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 3
Методики, оценивающие экономическую безопасность предприятия на основе теории 
экономических рисков

Table 3
Methods for assessment of enterprise economic security based on the theory of economic risks

Автор Источники риска 
как детерминанты 
экономической 
безопасности

Подход к определению 
интегрального показателя

Специфические 
особенности 

Запорожцева Л.А., 
Агибалов А.В. [11]

Персонал и уровень 
управления.
Уровень финансовой 
безопасности, 
инвестиционные и 
кредитные риски.
Благонадежность 
контрагентов и деловая 
репутация

Количественного 
интегрального показателя 
нет. 
Оценивается уровень 
каждой составляющей по 
бинарной шкале (высокий – 
низкий) и дается 
характеристика типа 
экономической 
безопасности в целом

Определяется степень риска 
по каждой детерминанте 
и тип стратегической 
экономической 
безопасности, который 
характеризуется как 
высокий, средний или 
низкий

Масленников В.В., 
Трохов А.А. [12]

Угрозы экономической 
безопасности определяются 
для конкретной компании с 
учетом специфики ее сферы 
деятельности и значимости 
риска в соответствии с 
вероятностью наступления 
и величины ущерба 
в денежном и ином 
выражении

Интегральный показатель 
экономической 
безопасности не 
вычисляется

Предлагают использовать 
методы идентификации 
и управления рисками 
и строить карту рисков 
для диагностики угроз 
экономической 
безопасности компании

Мокроусова К.В. 
[20]

Финансовое состояние.
Рыночное положение.
Корпоративное управление.
Финансовые результаты 
деятельности

Интегральный показатель 
инвестиционной 
привлекательности 
определяется по формуле 
арифметической 
средневзвешенной. 
Весовые коэффициенты 
представляют параметры 
регрессионной модели 
и рассматриваются как 
критерии риска по каждому 
индикатору

Проводится сравнительный 
анализ экономической 
безопасности ряда 
предприятий в аспекте 
их инвестиционной 
привлекательности. 
Методика в большей 
степени предназначена 
для сравнительного анализа 
экономической 
безопасности предприятий 
отрасли или территории, 
чем для практической 
оценки состояния 
экономической 
безопасности конкретного 
предприятия

Шохнех А.В. [26] Зависимость предприятия 
от заемных средств.
Структура источников 
средств

Интегральная оценка 
рассчитывается с помощью 
мультипликативной 
двухфакторной модели, 
как произведение 
коэффициента координации 
заемных и собственных 
средств и коэффициента 
соотношения заемных 
средств и активов 
хозяйствующего субъекта

Автор предлагает экспресс-
оценку финансовой 
безопасности, но не 
гарантирующую 
достоверной оценки уровня 
экономической 
безопасности предприятия. 
Для полноценной 
диагностики угроз 
экономической 
безопасности такой метод 
не будет достаточен

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 4
Методики комплексного подхода к оценке экономической безопасности предприятия

Table 4
Methods of integrated approach to assessment of enterprise economic security

Автор Составляющие экономической 
безопасности 

Подход к определению 
интегрального 
показателя

Специфические 
особенности 

Гайфуллина М.М., 
Костомарова Е.В. 
[15]

Микроуровень:
– финансовая;
– социальная;
– производственная;
– инвестиционная;
– ресурсная;
– промышленно-экологическая.
Макроуровень:
– политическая;
– экономическая; 
– социальная;
– технологическая;
– институциональная;
– природно-экологическая

Комплексный 
показатель 
экономической 
безопасности 
определяется, как 
среднее 
арифметическое для 
двух уровней. 
Показатели 
детерминантов 
микроуровня и 
макроуровней 
рассчитываются как 
среднее 
арифметическое 
конкретных 
индикаторов

Предлагаются следующие 
состояния экономической 
безопасности: 
– стабильное; 
– предкризисное; 
– кризисное; 
– критическое.
Методика рассчитана на 
оценку уровня 
экономической 
безопасности нефтяной 
компании, состав 
индикаторов и пороговые 
значения обусловлены 
спецификой нефтяной 
отрасли 

Гильфанов М.Т. 
[25]

Микроуровень:
– финансовая; 
– интеллектуально-кадровая; 
– технико-технологическая; 
– информационная; 
– ресурсно-производственная; 
– управленческая; 
– сбытовая.
Мезоуровень:
– характеристики сферы 
деятельности; 
– характеристики территории.
Макроуровень:
– политические;
– экономические;
– социальные;
– технологические;
– институциональные;
– природно-экологические

Интегральный 
показатель 
экономической 
безопасности 
предприятия 
представлен в 
мультипликативном 
виде как произведение 
усредненных 
характеристик 
имеющихся ресурсов 
на корректирующие 
коэффициенты, 
полученные с помощью 
экспертной оценки на 
мезо- и макроуровне. 
Если значение 
интегрального 
показателя больше или 
равно единице, то у 
предприятия 
достаточно 
собственных ресурсов 
для успешного 
нивелирования угроз, 
возникающих во 
внешней среде

На микроуровне автор для 
оценки экономической 
безопасности предлагает 
использовать систему 
индикаторов, а на макро- и 
мезоуровне экспертную 
оценку. Характеристики 
детерминантов 
микроуровня 
хозяйствования оценивают 
необходимый объем 
ресурсов, достаточный для 
безопасного 
функционирования и 
нивелирования угроз по 
аналогии с ресурно-
функциональным подходом.
На мезо- и макроуровне 
оцениваются риски в 
соответствии с рисковым 
подходом к диагностике 
угроз. В зависимости от 
силы и характера 
воздействия предложены 
разные значения 
корректирующих 
коэффициентов на мезо- и 
макроуровне

Кошкина И.А., 
Мубаракшина Э.Р. 
[23]

Индикаторы внешней среды.
Индикаторы внутренней среды 
(делятся на показатели статики и 
показатели динамики), среди 
которых индикаторы 
группируются по направлениям: 
− эффективность деятельности 

Интегральный 
показатель 
экономической 
безопасности 
определяется на основе 
скалярного сравнения 
векторных оценок о 

Разграничены три 
состояния экономической 
безопасности предприятия: 
– нормальное;
– предкризисное;
– кризисное
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предприятия и финансовое 
состояние; 
− положение фирмы на рынке; 
− внутренние процессы на 
предприятии; 
− процессы развития 
предприятия

превышении или 
непревышении порога

Подмолодина И.М.,
Воронин В.П., 
Коновалова Е.М. 
[22]

Оценка эффективности 
деятельности и использования 
ресурсов. 
Оценка пропорциональности 
экономического роста 
(устойчивости развития)

Итоговый 
интегральный 
показатель 
экономической 
безопасности 
предприятия 
рассчитывается 
по формуле 
арифметической 
средневзвешенной 

Оценка эффективности 
производственно-
хозяйственной 
деятельности производится 
путем расчета средних 
арифметических индексов 
целевых элементов 
матрицы. Элементами 
являются темпы роста 
прибыли, выручки, 
издержек и объем 
используемых ресурсов. 
Отдельно оценивается 
уровень финансовой 
устойчивости предприятия 
с использованием 
методологии оценки 
финансовых рисков

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 5
Преимущества и недостатки существующих подходов к оценке уровня экономической 
безопасности предприятия

Table 5
Strengths and weaknesses of existing approaches to assessing the level of enterprise economic security

Группировка методик 
по подходам 

Преимущества Недостатки

Индикаторный 
[10, 13, 16, 19, 21, 27]

Прост в использовании.
Не возникает сложностей в расчетах 
и обосновании выводов

Концентрация на отдельных факторах 
экономической безопасности.
Отсутствие четкого научного 
обоснования объективности включения 
тех или иных индикаторов. 
Субъективность в определении 
пороговых значений экономической 
безопасности предприятия

Ресурсно-
функциональный 
[14, 17, 18, 24] 

Позволяет исследовать каждую 
функциональную составляющую.
Дает возможность учета отраслевой 
специфики

Отсутствие определенности с набором 
функциональных составляющих 
экономической безопасности 
предприятия.
Не учитываются экономические риски.
Ориентация, как правило, на 
ретроспективные показатели, в 
результате чего сложно прогнозировать 
состояния системы в будущем

На основе оценки 
рисков 
[11, 12, 20, 26]

Позволяет оценить конкретные риски, 
угрожающие экономической 
безопасности предприятия

Наличие трудностей формализованного 
описания динамических свойств 
предприятия с точки зрения достижения 
и поддержания состояния безопасности 
во взаимосвязи с действиями 
дестабилизирующих факторов.
Не учитывается имеющийся потенциал 
для развития 

Комплексный 
[15, 22, 23, 25]

Учитывает разные аспекты деятельности 
предприятия. 
Позволяет сделать более обоснованные 
выводы об общем уровне экономической 
безопасности предприятия

Возникает сложность в обосновании 
способа расчета интегрального 
показателя.
Трудности при определении граничных 
значений индикаторов экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта.
Использование экспертных оценок может 
привести к субъективности выводов.
Сложность в получении информации для 
расчета выбранных качественных 
показателей оценки

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 1
Матрица оценки возможностей и угроз безопасного развития предприятия 

Figure 1
A matrix to assess opportunities of and threats to safe development of the enterprise

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject. The  article  addresses  issues  of  enterprise  economic  security,  its 
assessment,  and measures to prevent  threats,  taking into account  the  scale  and 
nature of the latter.
Objectives. The focus is on underpinning a unique approach to devising a new 
method  intended  to  identify  and  diagnose  external  and  internal  threats  that 
negatively affect the level of economic security and have a potential to jeopardize 
the development of economic entities.
Methods. The  study  rests  on  methods  of  theoretical,  systems,  logical,  and 
comparative  analysis  of  academic  literature,  general  scientific  methods,  like 
analysis,  synthesis,  induction, deduction, comparison, generalization, the analog 
approach, and graphics simulation.
Results. The paper offers a concept for assessing the enterprise economic security, 
which is based on the diagnosis of threats and identification of opportunities for 
development. I  explored the modern methodology for monitoring the economic 
security at the micro level, conducted a comparative analysis of existing methods 
and approaches, revealed their pros and cons, and presented a new approach to the 
evaluation of enterprise economic security.
Conclusions. The level of enterprise economic security is assessed in conjunction 
with the current and projected state of enterprise’s potential and risk factors of 
business environment. If the cumulative effect of risks is significantly higher than 
the potential, the threats will arise, which may impede the enterprise operation and 
development.
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