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ВСТУПЛЕНИЕ
Развитие рыночных отношений в

Украине требует от предприятия
самостоятельного принятия эконо'
мических решений как в оператив'
ном, так и в стратегическом управ'
лении. Предприятия оказались в но'
вых для себя условиях хозяйствова'
ния, к которым не были готовы. Бо'
лее того разрыв установленных эко'
номических связей способствовал
росту неопределенности и негатив'
но сказался на состоянии предприя'
тий. Таким образом вопрос экономи'
ческой безопасности приобрел си'
стемное значение и потребовал со'
ответствующей разработки и иссле'
дования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В общем смысле безопасность

характеризуется постоянным уров'
нем угроз, которые могут мешать
функционированию хозяйствующе'
го субъекта. С точки зрения систем'
ного подхода, безопасность можно
определить как качество системы,
обеспечивающее ее стабильное
функционирование и развитие в ус'
ловиях возникновения разных видов
угроз внешнего и внутреннего рода,
т. е. комплекс возможностей систе'
мы, позволяющий наилучшим спосо'
бом адаптироваться к негативным

 УДК 338.22.021.4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

О. Ю. Могилевская,
аспирант, Межрегиональная академия управления персоналом

В статье раскрываются особенности формирования системы эко*

номической безопасности предприятия. Для этого предложены оцен*

ка состояния системы и ее качественных возможностей, таких как ус*

тойчивость, эффективность, а также создание структуры системы,

обеспечивающей надежное функционирование системы.

The article deals with the peculiarities of formation of the system of

economic safety of an enterprise. For this purpose are offered the estimation

of the state of the system and its high*quality possibilities, such as stability,

efficiency and also creation of the structure of the system providing the

reliable functioning of the system.

влияниям среды функционирования.
Чем устойчивее система к агрессив'
ным влияниям, тем она более жизне'
деятельна.

В рамках экономической систе'
мы можно выделить группы показа'
телей, которые характеризуют:
объемы производства, производ'
ственно'технологический потенци'
ал, финансово'экономическую ста'
бильность.

Первая группа содержит показа'
тели, характеризующие объемы про'
изводства и реализации. Эти показа'
тели необходимы для возможности
оценки производственного потенци'
ала системы и функционирования на
внешнем рынке.

Показатели второй группы (про'
изводственно'технологического по'
тенциала) необходимы для оценки
потенциальных возможностей уве'
личения мощности производства за
счет внедрения новейших методов
организации производства и техно'
логий.

Показатели, характеризующие
финансово'экономическую стабиль'
ность, отображают уровень незави'
симости и самодостаточности систе'
мы, т. е. наличие возможности фор'
мирования, распределения и исполь'
зования финансовых ресурсов на
всех стадиях производственно'хо'

зяйственного процесса.
Устойчивость системы экономи'

ческой безопасности определяется
совокупностью двух наиважнейших
показателей: эффективностью и на'
дежностью. Для возможного рас'
смотрения взаимосвязи этих показа'
телей необходимо формализовать
понятия эффективности и надежно'
сти.

Для оценки степени влияния не'
гативных факторов на результатив'
ность системы, скорости реагирова'
ния и адаптации системы при мини'
мальных затратах используется по'
нятие надежности. Под надежнос'
тью подразумевается способность
системы сберегать в процессе функ'
ционирования бесперебойность ра'
боты. Интегральный показатель на'
дежности за период [0,t] определя'
ется следующим способом:

    qk(t) = q( P   P 0) ,

где qk — надежность системы по
k'ому показателю;

  q — вероятность события Pk ;
  P 0 — эталонное значение ис'

ходного параметра Pk в момент ,
рассмотренного интервала [0,t].

Системная надежность опреде'
ляется следующими факторами:

— совершенством структуры си'
стемы экономической безопасности
и системой управления ею;

— резервами и запасами всех ви'
дов имеющихся ресурсов, использу'
емых для противодействия негатив'
ным внешним и внутренним угрозам;

— уровнем организации эксплу'
атации системы.

Однако главная цель управления
надежностью при развитии системы
лежит в обосновании принятия ре'
шений при прогнозировании наибо'
лее вероятных негативных условий.
Недостаточная надежность приво'
дит к целому спектру негативных
последствий: отсутствию сбаланси'
рованности функционирования сис'
темы; снижению эффективности си'
стемы; росту неопределенности и
как следствие, оттоку финансовых,
материальных и человеческих ресур'
сов; психологическим последствиям,
выражающимся в недоверии вне'
шних инвесторов, производителей и
потенциальных потребителей.

Уровень экономической безо'
пасности всей системы предлагает'
ся оценивать по таким критериям:
наихудшим значениям показателей,
средним значениям показателей,
взвешенным значениям показателей.
Абсолютную величину факторов
предусматривается определять на
основании статистических данных
или на основании экспертной оцен'
ки. Таким образом, имеем дело либо
с мониторингом субъективного
уровня экономической безопаснос'
ти, либо с количественным выраже'
нием мнений экспертов по поводу
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этого уровня. Подобный подход не
позволяет получить новых знаний о
рассматриваемом процессе и не мо'
жет быть использован для модели'
рования динамики его развития, он
лишь помогает реструктуризировать
мысли экспертов относительно рас'
сматриваемой проблемы.

   В ряде работ звучит идея оце'
нивать уровень безопасности произ'
водственно'экономической системы
по оптимальным значениям опреде'
ленных параметров, рассматривае'
мых в трех подсистемах: 1) внутри'
производственная подсистема, обес'
печивающая управление производ'
ством, поставками, сбытом, деятель'
ностью системы по всем материаль'
ным и информационным потокам; 2)
рыночная подсистема, обеспечиваю'
щая управление взаимосвязей со
всеми контрагентами предприятия в
процессе производства и непроиз'
водственной деятельности; 3) подси'
стема сервисной поддержки, обеспе'
чивающая управление процессами,
связывающими предприятие и по'
требителей.

 Интегральный показатель уров'
ня экономической безопасности
предприятия при этом представляет
собой суперпозицию всех частных
показателей на всех уровнях дея'
тельности. Иногда вводится понятие
совокупного критерия, который рас'
считывается по отдельным функци'
ональным критериям экономической
безопасности предприятия. Функци'
ональные критерии рассчитываются
на основе оценки убытков предпри'
ятия и эффективности мер их пре'
дупреждения. Совокупный критерий
экономической безопасности рас'
считывается по формуле:

   СКЭБ = К
i
d

i
,

где К
i
 — значения отдельных

функциональных критериев;
  d

i
 — удельный вес значимости

функциональных составляющих.
 Причем d

i
=1, а их значение рас'

считывается на основе оценки сово'
купных убытков по функциональ'
ным составляющим. Полученный
уровень экономической безопасно'
сти предприятия предлагается ана'
лизировать в динамике или сравни'
вать со средним значением по отрас'
ли. Кроме того, сравниваются теку'
щие и предыдущие оценки отдель'
ных функциональных критериев,
выявляется влияние изменений со'
стояния функциональных составля'
ющих на изменение значения сово'
купного критерия.

     Для практического использо'
вания данного подхода предлагает'
ся алгоритм проведения функцио'
нального анализа, содержащего сле'
дующие этапы:

  1. Определение структуры нега'
тивного влияния каждой функцио'
нальной составляющей экономичес'

кой безопасности предприятия. Вы'
деление объективных и субъектив'
ных негативных составляющих.

  2. Формирование перечня мер,
которые были приняты предприяти'
ем до момента проведения оценки
уровня его экономической безопас'
ности по каждой  функциональной
составляющей и по каждому нега'
тивному влиянию на них.

 3. Оценка эффективности при'
нятых мер с точки зрения нейтрали'
зации конкретных негативных влия'
ний по каждому из функциональных
составляющих.

 4. Определение причин недоста'
ющей эффективности принятых мер.

  5. Разработка рекомендаций по
устранению существующих негатив'
ных влияний и формирование переч'
ня ожидаемых негативных явлений.

  6. Оценка стоимости каждой из
предложенных мер по устранению
негативных влияний и назначение
исполнителей, отвечающих за реали'
зацию этих мер.

 Преимуществом такого подхода
является возможность выявления
недостатков и резервов реализован'
ного предприятием комплекса мер
для обеспечения каждой из функци'
ональных составляющих экономи'
ческой безопасности предприятия в
целом, а также корректировка фун'
кциональной системы обеспечения.

  При оценке и моделировании
уровня экономической безопаснос'
ти вместе с показателем надежнос'
ти вводится показатель эффектив'
ности. Под эффективностью при
этом понимают степень способнос'
ти системы выполнения стоящей пе'
ред ней задачи. Для производствен'
но'экономических систем под эф'
фективностью часто понимают со'
стояние системы, близкое к экстре'
мальному, что соответствует ее мак'
симальной продуктивности и загруз'
ке. Это включает в себя менее ресур'
соемкие, прогрессивные технологии;
максимальную загруженность всех
видов ресурсов; все виды стимулиро'
вания производства с целью получе'
ния максимальной продуктивности
системы, максимального оборота
товаров, а также максимальной при'
были.

 На эффективность функциони'
рования всей системы влияет эффек'
тивность отдельных элементов и по'
литика руководства относительно ее
дальнейшего развития: эффектив'
ность проведения маневров; эффек'
тивность затрат, связанных с сохра'
нением резервов и запасов для обес'
печения надежности; эффектив'
ность выбора того или иного пути
развития. Для определения уровня
такой эффективности рассчитывает'
ся эффективность, соответствующая
разнице между затратами на прове'
дение соответствующих мер (уточ'
нение информации, создание запа'
сов) и затратами на ликвидацию по'

следствий их непроведения (недо'
статочный выпуск продукции, штра'
фы, потеря потребителей). Напри'
мер, если функционирование систе'
мы по надежному плану развития
требует затрат Z

1
, а по ненадежно'

му Z
2
, то эффектом от проведения

надежного плана будет разница в
затратах: Э = Z

1
 — Z

2
  или математи'

ческое ожидание этой разницы.
 Эффективность системы — это

обобщающий интегральный показа'
тель отдельных показателей каче'
ства элементов системы и выгоднос'
ти проведения той или иной полити'
ки. Он  позволяет контролировать
неоправданный рост затрат на обес'
печение экономической безопасно'
сти системы, оптимизирует затраты
на достижение системной гибкости,
маневренности, надежности. Фор'
мально эффективность деятельнос'
ти предприятия можно определить
как:

Э = P — C => max , где P — сто'
имость результатов производствен'
но'хозяйственной деятельности за
период T=t

2
 — t

1
; C — затраты на нее

за тот же период T.
     Для стоимостной оценки ос'

новными показателями являются
объемы реализации i'го вида про'
дукции N'

i
 (i=1,2,…n, n — количество

видов продукции),  зависящие от
времени и цены на нее, Ц

i
, которая, в

свою очередь, зависит от объемов и
факторов времени. Поэтому, за пе'
риод времени T стоимостная оценка
производственно'хозяйственной де'
ятельности определяется следую'
щим образом:

           n    t
2

   P =   N
i
(t)Ц

i
 (N

i
(t),t)dt .

         i=1   t
1

Объемы реализации N'
i
 могут

отличаться от объемов выпуска N
i
, т.

е. N'
i
 = N

i
(t) ± N

i
(t) , где N

i
(t) —

отклонения от плановых объемов
выпуска.

     Затраты на производственно'
хозяйственную деятельность скла'
дываются из постоянных и перемен'
ных затрат: С = С

const
 + С

var 
,

              m  t2

где C
const

 =   C
const

 
j
(t)dt — сумма

        j=1  
t

1

всех видов составляющих постоян'
ных j=1 t

1
 затрат, зависящих от вре'

мени.
     Переменные затраты зависят

от объемов выпуска N'
i 
(i=1, n) и вре'

мени с учетом каждой j'ой составля'
ющей затрат (j=1, m

j
), т. е.:

               n   m
j
     t

2
      C

var 
=     C

var ij
 N

i
(t)dt .

            i=1 j=1   
t

1

Понятия эффективности и на'
дежности необходимы для повы'
шения устойчивости системы, так
как повышение уровня ее безопас'
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ности в первую очередь связано с
гармоничным получением этих ха'
рактеристик посредством факто'
ров, являющихся основными в фор'
мировании показателей надежнос'
ти и эффективности. Причем неко'
торые из них (создание запасов,
дополнительные исследования,
конъюнктура рынка), повышая по'
казатель надежности, могут сни'
зить показатель эффективности;
другие (производственная загруз'
ка), наоборот, увеличивая эффек'
тивность, снижают надежность си'
стемы. Множество факторов бла'
гоприятно влияют как на эффек'
тивность, так и на надежность фун'
кционирования промышленных
предприятий. К ним относятся уро'
вень квалификации кадров, рост
профессионализма (способствуют
более продуктивному использова'
нию рабочего времени и уменьша'
ют вероятность брака); правиль'
ность выбора поставщиков (при
сравнительно низких ценах на ре'
сурсы сохраняется уверенность в
надежности поставщика). Устойчи'
вость является общим критерием
экономической безопасности в

длительном временном интервале и
достигается путем комбинаций
благоприятных влияний эффектив'
ности и надежности предприятия.

 В современных условиях уже не
столь просто измерять и анализиро'
вать уровень экономической безо'
пасности. Сегодня для эффективно'
го управления необходимо уметь
правильно и объективно его плани'
ровать и прогнозировать, руково'
дить им и контролировать. В связи
с этим широкое применение получа'
ют методы математического моде'
лирования экономической безопас'
ности, а также интерпретирующие
компьютерные системы, позволяю'
щие при существующих условиях и
полной интерпретации знаний рас'
крывать наиболее вероятные состо'
яния небезопасных явлений. В мо'
делировании популярны эксперт'
ные компьютерные системы, выпол'
няющие роль консультантов. В пос'
леднее время во многих странах раз'
рабатываются методы нелинейного
математического моделирования
для изучения наиболее сложных
процессов развития, в которых рас'
сматриваются социально'экономи'

ческие, политические, духовно'мо'
ральные и другие аспекты экономи'
ческой безопасности. Нелинейное
моделирование экономической бе'
зопасности будет способствовать
более точной диагностике процес'
сов, развивающихся в обществе и
природе; повышению эффективно'
сти принимаемых мер по обеспече'
нию комплексной безопасности, су'
щественному снижению финансо'
вых затрат на предупреждение сти'
хийных бедствий и социальных
взрывов, а также связанных с ними
человеческих и материальных по'
терь.

В связи с тем что экономическая
безопасность — это количественная
и качественная характеристики эко'
номических возможностей системы с
точки зрения ее способности к само'
выживанию и развитию в условиях
дестабилизирующего действия не'
предусмотренных и трудно прогно'
зируемых внешних и внутренних фак'
торов, система управления должна
оперировать такими понятиями, как
угрозы и состояние системы и уже на
основании полученной информации
разрабатывать руководящие влия'
ния. Система управления экономи'
ческой безопасностью — это слож'
ная открытая система. Сложность в
этом случае определяется сложнос'
тью самого объекта, а открытость си'
стемы обусловлена необходимостью
учитывать вместе с внутренними, вне'
шние угрозы (рис. 1).

 Процессу разработки руководя'
щих влияний должны предшество'
вать анализ угроз экономической бе'
зопасности и анализ состояния ру'
ководимой системы. При этом уп'
равление экономической безопасно'
стью должно быть направлено не
только на эффективную ликвидацию
последствий от наступления угроз,
но и на уменьшение затрат от наступ'
ления полной угрозы.

 Для реальных угроз необходимо
оценивать тенденции и силу их раз'
вития, возможности негативного
влияния на систему. Для потенциаль'
ных угроз оценивается и прогнози'
руется вероятность их наступления,
т. е. вероятность перехода в реаль'
ные угрозы, а также возможности
недопущения этого перехода. Со'
стояние такой сложной системы как
экономика и общество определяет'
ся большим количеством факторов,
разнообразие и взаимозависимость
которых создают дополнительные
трудности при определении степени
и направления их влияния на состо'
яние всей системы, что требует вы'
деления отдельного блока анализа
состояния системы (рис. 2).

Проблема конструирования сис'
темы управления экономической бе'
зопасности решается в два этапа: по'
строение множества безопасных со'
стояний, их экономическая оценка и
определение конечного состояния;
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Рис. 1.  Система управления экономической безопасностью

   

    

 
 

    
  

  

    

     
 

Рис. 2.  Выявление угроз экономической безопасности
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синтез управления, которое может
привести систему к этому состоянию.

Процесс разработки руководя'
щих влияний в системе управления
экономической безопасностью дол'
жен включать процедуру оценки ру'
ководства множеством критических
угроз, механизмы противодействия
угрозам. На основе этого разрабаты'
вается стратегия управления эконо'
мической безопасностью. Блок раз'
работки руководящих влияний мож'
но представить следующим образом
(рис. 3).

При анализе уровня экономичес'
кой безопасности предприятий осо'
бого внимания заслуживает оценка
финансовой безопасности. Финан'
совая безопасность предприятия мо'
жет быть определена как состояние
наиболее эффективного использо'
вания ресурсов предприятия, выра'
женное в лучших значениях финан'
совых показателей, прибыльности и
рентабельности предприятия, каче'
ства использования основных и обо'
ротных фондов, структуры капита'
ла, перспектив финансового разви'
тия предприятия.

Исходя из того что экономичес'
кая безопасность определяется как
состояние наиболее устойчивого к
неблагоприятным влияниям функци'
онирования и развития предприятия,
оценка уровня финансовой безопас'
ности близка к понятию финансовой
устойчивости предприятия и базиру'
ется на том, насколько эффективно
службам предприятия удается пре'
дупреждать угрозы и избегать убыт'
ков от негативных влияний. Главной
целью финансовой стабилизации
предприятия является обеспечение
максимальной эффективности фун'
кционирования в настоящее время и
обеспечение высокого потенциала
развития  и роста предприятия в бу'
дущем.

Рис. 3.  Блок разработки руководящих влияний противодействия
угрозам

  

  

      

 
 

  

  
   

 
 

  

  
  

    

 
 

 
 

 
 

 

      

 
 

 
 

 

ВЫВОДЫ
Для моделирования экономи'

ческой безопасности необходима
оценка финансового состояния си'
стемы и ее качественных способно'
стей, таких как устойчивость, на'
дежность. Главная цель управления
развитием системы заключается в
обосновании принятия решений при
прогнозировании наиболее вероят'
ных негативных условий,
повышении эффективности
осуществления мер комп'
лексной безопасности и
снижении финансовых зат'
рат на предупреждение воз'
можных катастрофических
ситуаций. Такой подход де'
лает управление экономи'
чески целенаправленным и
эффективным.
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