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Аннотация. Системное обеспечение экономической безопасности бизнеса является 

одним из приоритетных направлений деятельности российских предпринимателей. Од-

нако соответствующие службы экономических субъектов не имеют разработанной и 

эффективно функционирующей системы, способной прогнозировать влияние угроз эко-

номической безопасности, порождаемых внешней и внутренней средами предприятия в 

период глобализации экономики. В статье предлагается разработать такую систему, 

компоненты которой должны функционировать гармонично и взаимосвязано. 
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Проблемы экономической безопасности 

относительно новы в российской и зару-

бежной экономике. За последние годы они 

стали актуальными, и многие российские и 

зарубежные ученые изучали их в своих 

работах. 

Экономическая безопасность является 

важным компонентом системы нацио-

нальной безопасности потому что эконо-

мика является основой жизни страны, об-

щества, человека, устойчивого развития 

страны в целом.  

Национальная безопасность любой 

страны характеризуется ее потенциалом, 

спецификой, геополитическим положени-

ем страны, характером ее международных 

связей. Конкурентоспособность нацио-

нальной экономики играет значительную 

роль в обеспечении национальной безо-

пасности государства. В мире нет само-

достаточных государств. Некоторые обла-

дают значительными природными ресур-

сами, другие развивают инновационные 

технологии. 

Основными задачами обеспечения на-

циональной безопасности являются:  

– выявлять факторы, представляющие 

угрозу для национальной безопасности;  

– выявлять внутренние и внешние угро-

зы для национальной безопасности и раз-

рабатывать профилактические меры; 

– обеспечить территориальную целост-

ность и суверенитет страны, безопасность 

ее пограничного района, потенциал оборо-

ны страны на необходимом уровне;  

– обеспечить устойчивое развитие эко-

номики и рост стандартов и реализации 

социально-ориентированной модели эко-

номического развития; 

– разработать национальные системы 

научно-технического обеспечения произ-

водство конкурентоспособных товаров, 

сокращение научно-технических и техно-

логическая зависимость страны от внеш-

них источников; 

– сотрудничать во взаимовыгодном со-

трудничестве с другими государствами 

мира и создать благоприятные условия для 

интеграции экономики государства в мире 

экономической системы. 

Концепция экономической безопасно-

сти рассматривается с точки зрения эко-

номики государства в целом, отдельного 

региона и определенного предприятия. В 

научной литературе западноевропейских 

стран термин «экономическая безопас-

ность» не пользуется популярностью, по-

скольку нет определения ее концепции. 

Это объясняется главным образом благо-

даря своей новизне как в странах Западной 

Европы, так и в Восточной Европе. 

Понятие «экономическая безопасность» 

в России интерпретируется по-разному. 

Термин «экономическая безопасность», 

как правило, применяется к стране, одна-

ко, экономическая безопасность также 

может рассматриваться с точки зрения от-

дельного региона или предприятия.  

Экономическая безопасность предпри-

ятия – это условие, обеспечивающее адек-
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ватный уровень его прогрессивного разви-

тия, непобедимость и независимость его 

экономических интересов относительно 

возможных внутренних и внешних угроз. 

Несмотря на то, что экономическая 

безопасность может быть рассмотрена как 

на макро-, так и на микро уровне, она име-

ет общие функции. В соответствии с ука-

занным определением мы наблюдаем, что 

экономическая безопасность предполагает 

определенный уровень безопасности, дос-

таточный для устойчивого развития и спо-

собности противостоять внутренним и 

внешним угрозам. Невосприимчивость к 

угрозам или их предотвращению, как от-

мечают многие ученые, является неотъем-

лемый элемент безопасности на любом 

уровне. Для оценки уровня экономической 

безопасности ученые предлагают исполь-

зовать пороговые значения, а не простой 

диапазон показателей. Пороговые значе-

ния (предельные значения) означают оп-

ределенный уровень индикатора, где несо-

блюдение значений предотвращает общее 

развитие различных элементов воспроиз-

водства, что, в свою очередь, приводит к 

созданию негативных или деструктивных 

тенденций в сфере экономической безо-

пасности. 

Высокая степень безопасности может 

быть достигнута, если имеется совокуп-

ность показателей в пределах допустимых 

пороговых значений. 

Существуют следующие показатели 

экономической безопасности: 

– показатели экономического роста: 

структура и тренд национального дохода, 

показатели объема и темпа производства, 

структуры экономики по своей деятельно-

сти, ставки инвестиции; 

– показатели, характеризующие произ-

водство, научно-технический, природный 

потенциал страна; 

– индикаторы, характеризующие тен-

денции и степень приспособляемости эко-

номических механизмов, уровень зависи-

мости от внешних факторов (дефицит 

бюджета, инфляция уровень стабильности 

национальной валюты, уровень внутрен-

ней и внешней ответственности); 

– показатели уровня жизни: уровень 

спреда, ВВП на душу населения, уровень 

предоставление основным группам насе-

ления материальных благ и услуг, трудо-

способность населения, состояние окру-

жающей среды. 

Рассматриваемая система показателей 

позволяет характеризовать экономическую 

безопасность как потенциала экономики 

для обеспечения эффективного удовлетво-

рения потребностей на национальном и на 

международном уровне. Экономическую 

безопасность можно рассматривать как 

совокупность внутренних и внешних ус-

ловий, создающих предпосылки для эф-

фективного динамического роста нацио-

нальных экономики, ее способности удов-

летворять потребности государства, обще-

ства, индивида, обеспечить конкуренто-

способность на внутреннем и внешнем 

рынках, способствующая защите от раз-

личные потери и угрозы. 

Поэтому мы можем сделать вывод, во-

первых, об экономической безопасности 

страны должны быть обеспечены эффек-

тивностью его экономики, т. е. вместе с 

профилактическими меры, осуществляе-

мые государством, он должен защищать 

себя на основе инновационных техноло-

гии, высокой производительности труда, 

качества продукта и т.д. Во-вторых, обес-

печение экономическая безопасность 

страны – это не только задача государст-

венной службы, министерства. Это должна 

поддерживаться всей системой государст-

венных органов, всех секторов экономики 

различных предприятий. 

Обсуждая экономическую безопасность 

предприятия, можно выделить следующие 

функциональные составляющие: 

1) финансово-экономическая или эко-

номическая составляющая: стабильная или 

финансово-экономические показатели 

производительности, способствующие 

росту; 

2) персонал и интеллектуальные со-

ставляющие: сохранение и развитие ин-

теллектуального потенциала, и эффектив-

ное управление; 

3) технико-технологическая состав-

ляющая: степень соответствия применяе-

мых технологий лучших мировых анало-

гов; 
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4) политико-правовая составляющая: 

общее правовое обеспечение деятельности 

предприятия, законопослушность; 

5) информационная составляющая: эф-

фективная информационно-аналитическая 

обеспечение хозяйственной деятельности 

предприятия; 

6) экологическая составляющая: эколо-

гическое соблюдение, сокращение числа 

минус загрязнений окружающей среды; 

7) сила составляющая: обеспечение 

безопасности персонала (во-первых, ме-

неджеры), защита предприятий активы. По 

нашему мнению, экономическая состав-

ляющая имеет огромное значение при 

обеспечении устойчивого и успешного 

развития предприятия и его экономиче-

ской безопасности. Основные финансово-

экономические показатели деятельности 

предприятия, которые предполагают ис-

пользовать в качестве критериев при оцен-

ке его составляющей (объем годовых обо-

рот, собственный капитал, доход, рента-

бельность и т. д.) отражают общие резуль-

таты обеспечения безопасности от интел-

лектуальных, юридических, информаци-

онных и экономических сторон. Следую-

щие могут быть включены индикаторы – 

отсутствие штрафов, санкции государст-

венных органов за (например, налоговые 

или антимонопольные правила), отсутст-

вие убытков от сделок с недобросовест-

ными подрядчиками. 
В настоящее время российские ученые 

предлагают качественные и количествен-
ные методы оценки уровня экономической 
безопасности. Некоторые ученые отмеча-
ют, что стандартизация правил анализа 
является необходимым условием, позво-
ляющим использовать больше эффектив-
ных методов в практике предприятия. По-
сле перехода к рыночным отношениям 
процедуры анализа имели тенденцию быть 
уникальными, поскольку каждое предпри-
ятие имеет свой собственный круг про-
блем, требований заинтересованных сто-
рон, стратегии и возможности для дости-
жения текущих и перспективных целей. 
Уникальность процедуры анализа для ка-
ждого предприятия позволяет сделать его 
более эффективным, поскольку позволяет 
сосредоточиться на определенных «узких 

местах» или реализовать определенные 
возможности предприятия. Предлагаются 
методы комплексного (экономического) 
анализа деятельности предприятия наряду 
со стандартизацией критериев при оценке 
экономической безопасности. Это следует 
отметить, что концепция комплексного 
анализа появилась в течение периода пла-
нируемой экономики, когда основные за-
дачи любого предприятия должны были 
выполнить запланированные назначения, 
повышения эффективности использования 
ресурсов, снижения издержек и других; 
дисперсионный анализ сыграл значитель-
ную роль. Анализ также имел функцию 
аудита. Это было необходимо для разви-
тия экономики для достижения этих целей. 
В других словах, анализ внутри предпри-
ятия должен был определить цели. 

Местные цели предприятия были изме-
нены в условиях рыночной экономики. 
Появились цели и задачи, большинство из 
которых не могли появиться в условия 
плановой экономики. Предприятие должно 
быть конкурентоспособным, устойчивым и 
генерировать прибыль. Для разработки и 
достижения, поставленных целей каждое 
предприятие должно придерживаться сво-
ей собственной стратегии. Для достижения 
этих целей недостаточно просто рассчи-
тать уровень рентабельности или оценить 
эффективность использованных ресурсов, 
поскольку эти и многие другие индикато-
ры, которые традиционно рассчитываются 
при комплексном анализе деятельности 
предприятия, не позволяют определить 
точные проблемы, потребности заинтере-
сованных сторон в полной мере и оценки 
выполнения стратегических целей и задач 
и, как следствие, не позволяет вводить из-
менения, которые гарантируют успешное 
функционирование бизнеса и его эконо-
мическую безопасность. В настоящее вре-
мя существует расширение спектра задач 
анализа и аналитические методы и проце-
дуры, позволяющие оценивать хозяйст-
венную деятельность предприятия. Воз-
никновение концепции бизнес-анализа 
предопределено необходимостью выпол-
нения задач путем анализа широкого круга 
задач, с тем, чтобы обеспечить экономиче-
скую устойчивость и, следовательно, эко-
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номическую безопасность в условиях 
рынка экономики.  

Выводы и предложения 
По нашему мнению, нелогично исполь-

зовать только методы комплексного ана-
лиза для технического обслуживания и 
консолидации при оценке уровня безопас-
ности и мониторинга. Кроме того, гораздо 
лучше применить процедуру бизнес-
анализ, который включает в себя 50 анали-
тических методов, которые не обеспечи-
вают описание определенных ситуаций с 
использованием того или иного метода. 
Стандарт определяет шесть основных по-
нятий, связанных с анализом бизнеса и от-
ношениями между ними: 

– изменениями; 
– потребностями; 
– заинтересованными сторонами (заин-

тересованные стороны); 
– решениями; 
– контекстами; 
– значениями. 
Между всеми понятиями существуют 

случайные отношения. Ни одна из этих 
концепций не имеет большее значение по 
сравнению с любой другой концепцией. 
Все они играют важную роль в понимании 
типа идентифицируемой информации, 
анализируется или контролируется в рам-
ках задач бизнес-анализа. 

Следует сосредоточиться на таких по-
нятиях, как «Контекст» и «Ценность». 
«Контекст» определяется Международным 
институтом бизнес-анализа как «часть 
среды, которая включает в себя измене-
ния», то есть все, что связано с измене-
ниями, исключая сами изменения. Кон-
текст включает все контекстные модели, 

такие как PESTLE-анализ (политический, 
экономический, социологический, техно-
логический юридический и экологический 
анализ) и CATWOE-анализ (клиенты, фак-
торы, процесс трансформации, мировоз-
зрение, владелец, экологические ограни-
чения). Контекст также может включать 
культуру, инфраструктуру, отношения и 
другие связанные с ними области к изме-
нениям бизнеса. Другими словами, бизнес-
анализ позволяет охватить все аспекты, от 
которых зависит экономическая устойчи-
вость и безопасность предприятия. «Зна-
чение» рассматривается как составная 
часть «потребности», а потребность, в 
свою очередь, должна обеспечивают по-
тенциальную ценность. Значение опреде-
ляет, насколько важно что-то для заинте-
ресованных сторон в определенном кон-
тексте. Значение может быть оценено раз-
личными пути: увеличение продаж, сни-
жение рисков, расширение возможностей, 
улучшение производительности и т. д. Та-
ким образом, бизнес-анализ позволяет раз-
рабатывать решения для обеспечения эко-
номической устойчивости и безопасности 
на основе решения выявленных проблем 
и/или реализации данных возможностей. 

Кроме непрерывного мониторинга дея-
тельности и, следовательно, своевремен-
ной проблемы признания или использова-
ния возможностей дальнейшего развития 
бизнеса, а также результат, обеспечиваю-
щий экономическую безопасность пред-
приятия, бизнес-анализ позволяет выявить 
и анализировать риски и угрозы в области 
экономической безопасности, а также раз-
рабатывать меры по ее ликвидации.  
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Abstract. Systemic support of business economic security is one of the priority areas for Rus-

sian entrepreneurs. However, the relevant services of economic entities do not have a developed 
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