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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современные  условия 

хозяйствования  обуславливают  необходимость  изменения  страте

гии развития бизнеса,  в  связи  с чем  первоочередной  задачей  явля

ется  формирование  соответствующего  инструментария  обеспече

ния  экономической  безопасности  предприятия.  В  условиях  рос

сийской  действительности  любое  предприятие  нуждается  в  такой 

трансформации  системы  управления,  которая  позволила  бы  реа

лизовать  программу  экономического  роста,  повысила  экономиче

скую  безопасность  за счет  создания  гибкой  системы  реагирования 

на внешние  и внутренние угрозы развития  бизнеса. 

По мере накопления знаний  и опыта стала  формироваться  по

зиция,  согласно  которой  инструментарий  обеспечения  экономиче

ской  безопасности  предприятия  должен  начинаться  не  с  диагно

стики  его  финансового  состояния  и  осуществления  чрезвычайных 

мер  по  недопущению  несостоятельности,  а  с  выбора  миссии,  оп

ределения  целей,  формирования  и  поддержания  на  должном 

уровне  стратегического  потенциала,  способного  в  течение  дли

тельного  периода  обеспечивать  конкурентное  преимущество 

предприятия  как  на  внутреннем,  так  и  на  внешнем  рынках.  Это 

предопределяет  потребность  в  разработке  инструментария  обос

нованного  выбора стратегии безопасного развития  бизнеса. 

В  условиях  ориентации  предприятий  на  получение  макси

мальной  прибыли  возникает  проблема  оптимизации  структуры 

имущества  и  источников  его  формирования,  что  в  свою  очередь 

требует  совершенствования  диагностики,  определения  пороговых 

значений  экономической  безопасности  при  реализации  различных 

стратегий  развития  бизнеса.  Таким  образом,  разработка  механизма 

обеспечения  экономической  безопасности  предприятия  должна 

строиться  с  учетом  выбранной  стратегии  развития  на  основе  адап

тации  существующих  и  разработки  новых  методов  диагностики, 

что и обуславливает  актуальность  темы диссертационного  исследо

вания, его целей и задач. 

Степень  разработанности  проблемы.  В  последние  десятиле

тия  вопросам  экономической  безопасности  посвящено  значитель

ное число научных разработок российских  и зарубежных  ученых. 

Общетеоретические  и  методологические  проблемы  обеспече

ния  экономической  безопасности  рассмотрены  в  работах 

м 



Л.И.  Абалкина,  B.C.  Автономова,  Т.Н.  Агаповой,  Н.И.  Баяндина, 

М.А.  Бендикова,  С.Н.  Булгаковой,  С.Ю.  Глазьева,  А.Я.  Лившица, 

Ю.Я.  Ольсевича,  В.К. Сенчагова,  В.Н.  Смагина,  C.B.  Степашина, 

В.Л. Тамбовцева, В.М. Юрьева и других. 

При исследовании  проблем функционирования  и  безопасности 

развития  бизнеса  использовались  подходы  А.Н.  Асаула, 

М.Б.  Алексеевой,  Г.Л. Багиева,  О.В.  Вишневской,  C.B.  Горина, 

В.Я. Горфинкеля,  A.A.  Кабанова,  П.А.  Колпакова,  E.H.  Лавренчук, 

В.Д. Мамонтова,  Е.А.  Поповой,  Г.Н.  Пряхина,  Ю.Б.  Рубина, 

Е.А. Соколовой, В.Х. Цуканова, В.А. Швандара и других. 

Анализ  экономических  стратегий  развития  бизнеса  проведен  в 

трудах  российских  экономистов  Г.Л.  Азоева,  В.Н.  Амелина, 

И.Д.  Аникиной,  С.П.  Бараненко,  Ю.А.  Данилевского,  В.В.  Доро

феевой, Ю.Ю. Екатеринославского,  С.Д. Ильенковой,  В.Э.  Керимо

ва,  А.Я.  Кибанова,  Б.З.  Мильнера,  М.Ю.  Портера,  В.Н.  Родионова, 

A.Н.  Хорина,  Б.Б.  Хрусталева,  В.В.  Шеметова,  А.Ю.  Юданова  и 

многих  других. 

Значительный  вклад  в  развитие  методики  анализа  и  оценки 

финансовохозяйственной  деятельности  на  базе  существующих 

З^етноинформационных  систем  внесли  работы  ученых И.Т.  Абду

каримова,  М.И. Баканова,  М.А. Вахрушиной,  В.В.  Ковалева, 

Н.П. Кондракова, И.А. Кошкиной, Н.П. Любушина,  М.В.  Мельник, 

B.Ф.  Палия,  В.И.  Подольского,  Г.В. Савицкой,  Т.О.  Толстых, 

А.Д. Шеремета и  других. 

Экономические  и  управленческие  технологии  обеспечения 

экономической  безопасности  предприятия  активно  обсуждаются  и 

в  зарубежной  научной  литературе.  В  частности,  проблему  обеспе

чения  экономической  безопасности  в  рамках  концепции  риск

менеджмента  рассматривают  такие  ученые,  как  Д.  Аакер,  Р.  Брей

ли, P.C. Каплан,  Э. Майер,  С. Майерс,  Р. Манн,  Э. Нили, Д.П.  Нор

тон, М. Стоун, А.Дж. Стрикленд, A.A. Томпсон, Д. Хан и другие. 

Вместе  с  тем  следует  признать,  что  несмотря  на  повьпненпое 

внимание  со стороны  отечественных  и зарубежных  исследователей 

к данным  проблемам,  ряд  вопросов  теоретического  и  практическо

го  характера,  связанных  с  разработкой  инструментария  обеспече

ния  экономической  безопасности  предприятий,  адаптации  методов 

экономической  диагностики  к  исследованию  состояния  и  опреде

ления  пороговых  значений  экономической  безопасности  предпри

ятия,  остаются  слабо  изученными.  При  этом  дополнительного  ис



следования  требует  проблема  формирования  механизма  обеспече

ния  экономической  безопасности  при  реализации  различных  стра

тегий  развития  предприятия.  Данный  подход  определил  выбор  це

ли и задач, объекта и предмета  исследования. 

Целью  исследования  является  разработка  дифференцирован

ного  инструментария  обеспечения  экономической  безопасности 

предприятия с учетом выбранной для реализации стратегии развития 

бизнеса. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  сле

дующие  задачи: 
  раскрыть  содержание  элементов  системы  экономической 

безопасности  предприятия; 

  предложить  направления  нейтрализации  ключевых  угроз 

экономической  безопасности  предприятия,  выявленных  на  основе 

количественной  оценки; 

  обосновать  варианты  реализации  возможных  стратегий 
развития  бизнеса; 

разработать  методику  диагностики  состояния  бизнеса  и 

обосновать  пороговые  значения  экономической  безопасности 

предприятия при реализации различных стратегий развития; 

  усовершенствовать  механизм  обеспечения  экономической 

безопасности  предприятия. 

Объектом  исследования  является  экономическая  безопас

ность  предприятия. 

Предмет  исследования  составляет  организационнометоди

ческий  инструментарий  обеспечения  экономической  безопасности 

предприятия при различных  стратегиях развития  бизнеса. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 
послужили  фундаментальные  работы  в  области  теории  экономиче

ской  безопасности,  предпринимательства,  управления  бизнесом, 

экономического  анализа,  а также  материалы  и рекомендации  науч

ных  конференций,  семинаров  и  академических  сессий,  посвящен

ных  проблемам  обеспечения  экономической  безопасности  пред

приятия.  Использовались  труды российских  и зарубежных  ученых, 

специальная  справочная,  инструктивная,  методическая  и  научно

техническая  литература,  материалы  периодической  печати  и  ин

тернетресурсы. 



Основными  методами  исследования  являются:  сравнение,  де

терминированный  и  стохастический  факторный  анализ,  группиров

ка,  рейтинговая  оценка,  нормирование  и  прогнозирование.  Прове

денное  исследование  основано  на  комплексном  и  системном  под

ходах  к изучению  проблем  обеспечения экономической  безопасно

сти,  базирующихся  на  адаптации  методов диагностики  и  разработ

ки  инструментария  нивелирования  угроз  и  усовершенствования 

механизма обеспечения экономической  безопасности  предприятия. 

Информационной  базой исследования  послужили:  законода

тельные  и  нормативные  акты,  данные  финансовой  отчетности  и 

управленческого  учета  предприятий  Тамбовской  области,  являю

щихся  объектами  исследования;  результаты  опроса  руководителей 

и  специалистов  данных  предприятий.  В  процессе  исследования 

проблемы  автором  были  изучены  и  критически  проанализированы 

наздшые  работы,  в  том  числе  монографии,  авторефераты  и  диссер

тации, информационные  и методические  материалы. 

Содержание  диссертационной  работы  соответствует  пункту 

12. Экономическая  безопасность  (12.4. Разработка  новых  и  адапта

ция  существующих  методов,  механизмов  и  инструментов  повыше

ния  экономической  безопасности;  12.5.  Пороговые  значения  эко

номической  безопасности  и  методы  их  определения)  специально

сти  08.00.05.    Экономика и управление  народным хозяйством  пас

порта специальностей ВАК РФ. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  обосновании  тео

ретикометодических  положений,  касающихся  оценки  уровня  эко

номической  безопасности  предприятия,  и разработке  дифференци

рованного  инструментария  ее  обеспечения  с  учетом  выбора  для 

реализации  стратегии развития  бизнеса. 

К  числу  наиболее  существенных  научных  результатов,  полу

ченных автором, относятся  следующие: 

1.  Раскрыто  содержание  и  структура  элементов  системы 

экономической  безопасности  предприятия  (целевой  установкой 

которой является нивелирование  негативного  воздействия  внешних 

и  внутренних  угроз  и  обеспечение  сохранности  многоуровневой 

пирамиды  объектов  экономической  безопасности),  включающая  в 

себя  задачи,  принципы,  а  также  инструментарий  их  реализации 

(диагностика,  стратегии  развития  бизнеса, инструментарий  и  меха

низм  обеспечения  экономической  безопасности).  Проведена  систе

матизация  и  количественная  оценка  угроз,  воздействующих  на 



ключевые  элементы  деятельности  предприятия:  материально

техническую  базу,  трудовые  и  материальные  ресурсы,  финансовое 

состояние,  объем  производства,  затраты,  прибыль,  время,  инфор

мацию,  архитектуру  предприятия  в  целом,  определяющих  вектор 

принятия  управленческих  решений  для  блокирования  их  негатив

ного воздействия. 

2.  Предложены  направления  нейтрализации  ключевых  угроз 

экономической  безопасности  предприятия  по  следующим  ее  со

ставляющим: управление  (подготовка  кадров,  разработка  методики 

оценки  компетентности  руководящего  состава,  создание  кадрового 

резерва,  использование  индивидуальных  надбавок  за  профессио

нальное  мастерство);  финансы  (оценка  деловой  репутации  и  фи

нансового  состояния  партнеров  предприятия;  контроль  расчетной 

дисциплины,  нормирование  запасов;  разработка  дивидендной  по

литики);  информация  (создание  службы  безопасности;  упорядоче

ние схемы  и сроков прохождения документов через  подразделения 

предприятия;  участие  в  социальных  и  благотворительных  про

граммах);  технологическая  (продажа  или  утилизация  устаревшего 

оборудования;  поиск  инновационных  проектов  через  систему  кон

курсов и  грантов; материальное  стимулирование  рационализаторов 

на  производстве);  организационнопсихологическая  (установление 

разрыва  в  оплате  труда  руководителей  и  основного  персонала 

предприятия;  сокращение  численности  аппарата  управления;  орга

низация  системы  «черных  ящиков»);  правовая  (дифференциация 

производства;  отслеживание  изменений  в  системе  законодательст

ва;  организация  системы  противодействия  возможным  рейдерским 

захватам; внедрение  контроллинга). 

3.  Предложены  варианты  возможных  стратегий  развития 

бизнеса,  учитывающие  возникаюпще  противоречия  между  при

быльностью,  уровнем  риска  и  устойчивостью.  При  наличии  высо

кой  степени  финансовой  устойчивости  предприятия  целесообразна 

реализация  активной  (с высокой степенью риска  предприниматель

ской  деятельности)  и  консервативной  (с  низкой  степенью  риска) 

стратегий.  Стратегия  интроспективного  развития  направлена  на 

достижение  высокой  эффективности  при  невысокой  финансовой 

устойчивости.  Стратегия  ортогонального  развития  предполагает 

осуществление  рискованных  видов  деятельности  с  высокой  рента

бельностью.  Пассивная  стратегия  развития  бизнеса  опирается  на 

использование  традиционных  методов  организации  и управления  и 



обеспечивает  низкий  уровень  рентабельности.  Стратегия  выжива

ния  направлена  на  достижение  параметров  простого  воспроизвод

ства ресурсов. 

4.  Разработана  методика  диагностики  оценки  состояния  биз

неса  с  целью  выявления  его  способностей  к  повышению  уровня 

экономической  безопасности,  включающая:  идентификацию  со

стояний  бизнеса  на  основе  балльной  оценки  системы  ключевых 

индикаторов;  характеристику  выявленного  диагноза;  обоснование 

схемы  применения  стратегий  перехода  в  желаемое  состояние  эко

номической  безопасности  бизнеса  на  основании  общих,  специфи

ческих  и  индивидуальных  симптомов  и  признаков  ведения  пред

принимательской  деятельности.  Предложена  методика  расчета  ин

тегрального  показателя  экономической  безопасности,  учитываю

щего соотношения между  фактическими  и пороговыми  значениями 

индикаторов  финансовой  устойчивости,  ликвидности,  деловой  ак

тивности,  рентабельности  продаж  и  оборачиваемости  активов. 

Данный  показатель  позволяет  осуществить  выбор  стратегии,  целе

сообразной  для  реализации  на  основе  идентификации  прогнози

руемого  состояния экономической  безопасности  предприятия. 

5.  Предложен  механизм  обеспечения  экономической  безопас

ности предприятия, представляющий  собой схему действий по  ней

трализации  внешних  и  внутренних  угроз  осуществления  предпри

нимательской  деятельности  путем  согласования  экономических 

интересов  собственников,  персонала  и  внешних  взаимодействую

щих  сторон.  Структура  механизма  позволяет  осуществить  практи

ческое решение проблемы перехода  на более  высокий уровень  эко

номической  безопасности  бизнеса  при  различных  комбинациях 

ресурсов,  применения  дифференцированного  инструментария  и 

реализации  системы мероприятий  безопасного развития  бизнеса. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертации. 
Представленные  теоретические  выводы  и  предложения,  авторские 

подходы  к  совершенствованию  инструментов  обеспечения  эконо

мической  безопасности  предприятий  в  рамках  реализации  страте

гий их развития  могут послужить  для дальнейших  теоретических  и 

прикладных разработок проблем в данной  области. 

Предложенный  механизм  обеспечения  экономической  безо

пасности  может  быть  использован  заинтересованными  руководите

лями  предприятий  при  разработки  стратегических  и  тактических 

направлений  развития. 



Отдельные  рекомендации,  предложенные  автором,  имеют 

ценность  для практической  деятельности  бизнеса,  в том  числе  при 

использовании методики диагностики экономической  безопасности 

и  алгоритма  ее реализации  для постановки  диагноза  и  идентифика

ции состояния экономической безопасности  предприятия. 

Разработанная  методика  количественной  оценки  угроз  эконо

мической  безопасности  и  предложенные  способы  их  нивелирова

ния  позволят  обеспечить  безопасное  состояние  бизнеса  предпри

нимательских  структур. 

Ряд  положений  диссертационного  исследования  могут  быть 

использованы  в  учебном  процессе  в  преподавании  курсов  «Эконо

мическая  безопасность»,  «Экономика  организаций»,  а также  в  сис

теме  подготовки  и  переподготовки  специалистов  экономических 

служб, руководителей  предприятий. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  дис

сертационного  исследования  были  представлены  на  конференциях 

и заседаниях  круглых  столов  (Тамбов,  20082013  г.) и  международ

ных  научнопрактических  конференциях  «Praha,  Pudlishihg  House 

Education  and  Sciencea»  (Прага,  2008  г.);  Conferenza  Ўntemazionale 

scientific Problem  iattualidell  economia  ATS  Italia  Editrice  (Рим,  2011 

г.).  Результаты  выполненного  исследования  апробированы  в  про

цессе  преподавания  дисциплин:  «Экономическая  безопасность»  и 

«Экономика организаций» в вузах г. Тамбова. 

Практические  рекомендации  по  обеспечению  конкурентоспо

собности  внедрены  в  деятельность  предприятий  г.  Тамбова 

ОАО «Тамбоваппарат», ОАО  «Стрела». 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  7  печатных 

работ  (авторским  объемом  3,95 п.л.),  в  т.ч.  числе  3 работы  (автор

ским объемом 2,7 п.л.) в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертационной  работы  были  опреде

лены в  соответствии  с необходимостью  решения  поставленных  на

учных задач. Работа построена  по проблемнотематическому  прин

ципу  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  8 параграфов, 

заключения,  списка литературы,  приложений: 



Глава 1.  Концепт  обеспечения  экономической  безопасности 
предприятия 

1.1.  Характеристика  системы  экономической  безопасности 
предприятия 

1.2.  Угрозы  экономической  безопасности  и  направления  их 
нивелирования  в  системе  экономической  безопасности 
предприятия 

1.3.  Идентификация  состояний  экономической  безопасности 
бизнеса 

1.4.  Стратегические направления безопасного развития бизнеса 
Глава 2.  Инструментарий  обеснечення  экономической  безопас

ности предприятия 
2.1.  Методика диагностики экономической  безопасности  биз

неса 
2.2.  Разработка  пороговых  значений  экономической  безопас

ности  предприятия  при  различных  стратегиях  развития 
бизнеса 

2.3.  Интегральная  оценка  экономической  безопасности  пред
приятия 

2.4.  Механизм  обеспечения  экономической  безопасности 
предприятия 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА  ЗАЩИТУ 

Вопервых,  раскрыто  содержание  и  структура  элементов 
системы  экономической  безопасности  предприятия,  а  также 
проведена  систематизация  и количественная  оценка  силы  угроз 
на объекты  пирамиды  экономической  безопасности. 

В  настоящее  время  проблема  обеспечения  экономической 

безопасности  предприятия  выходит  на  первый  план,  так  как  от  ее 

решения  зависит  экономический  рост  предприятия.  В  результате 

перед  большинством  российских  предприятий  стоит проблема  соз

дания системы экономической безопасности, способной  обеспечить 

снижение  уровня  угроз  деятельности  предприятий  от  воздействия 

внутренних и внешних  факторов. 

Система  экономической  безопасности  предприятия  представ

ляет  собой  совокупность  элементов  (рис.  1),  защищающих  много

уровневую  пирамиду  объектов  экономической  безопасности,  фун

даментом  которой  являются  материальнотехническая  база,  персо

нал предприятия и ресурсное  обеспечение. 
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Цельминимизация  угроз  развития бшнеса  и 

обеспечение сохранности  т^^дцества 

Задачи 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Диагаостика 

эконстччическои 

безопасности 

Принципы 

обеспечения 

эконох'лкческой 
безопасности 

процессы 

архитектура 

предпйиятия 

инфортлация 

финансовое  состояние 

объемзатратыприбьшь 

ресурсы  МТБ  персонал 

Выявление 

характера  и 

направлений 

нивезшрованил 

внешних  и 

.  внутренних 

угроз 

Механизм  

обеспечения 

эксноьюхческой 

,  безопасности 

Рис.  1. Система обеспечения экономической  безопасности 

предприятия 

Структурное  строение  капитала  предприятия  образует  его  фи

нансовое  состояние,  характеризующееся  определенным  уровнем 

ликвидности  и  финансовой  устойчивости,  что  в  свою  очередь  оп

ределяется  зависимостью  «объем    затраты    прибыль».  Таким  об

разом,  пирамида  представляет  собой  определенную  архитектуру 

предприятия,  внутри  которой  происходит  движение  материальных 

и  финансовых  ресурсов,  что  в  свою  очередь  может  вызывать  опре

деленные  внутренние  угрозы  и  связанные  с  ними  риски  осуществ

ления  предпринимательской  деятельности.  Вершина  пирамиды  по

казывает,  что  элементами  системы  экономической  безопасности 

являются:  архитектура  предприятия  («центры  ответственности»), 

информационные  потоки  между  центрами  ответственности;  время 

принятия  управленческих  решений  на  сигналы,  возникающие  в 

системе  экономической  безопасности,  процессы  и  методы  воздей

ствия на  угрозы. 
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Целевой  установкой  системы  экономической  безопасности 

предприятия  является  нивелирование  негативного  воздействия 

внешних и внутренних угроз и обеспечение  сохранности  имущества, 

она  включает  в  себя  задачи,  принципы,  диагностику,  стратегии  раз

вития бизнеса, инструментарий  и  механизм  обеспечения  экономиче

ской  безопасности. 

Основной  смысл  подобной  системы  состоит в том, что  она  но

сит  превентивный  характер,  а  основными  критериями  оценки  ее 

надежности  и эффективности  являются: 

  обеспечение  стабильной работы  предприятия,  сохранности  и 

приумножения  финансов  и материальных  ценностей; 

—  предупреждение  кризисных  ситуаций,  в  том  числе  различ

ных  чрезвычайных  происшествий,  связанных  с  деятельностью 

«внешних» и/или  «внутренних»  недоброжелателей. 

Экономическая  безопасность  предприятия  —  это  устойчивое 

состояние  его  защищенности  от  негативного  влияния  внешних  и 

внутренних  угроз,  дестабилизирующих  факторов,  при  котором 

обеспечивается  стабильная  реализация  основных  коммерческих 

интересов  и целей уставной  деятельности. 

Под  угрозой  экономической  безопасности  предприятия  пони

мается  совокупность  факторов  и  условий,  создающих  опасность 

для  нормального  функционирования  хозяйствующих  субъектов  в 

соответствии  с их целями  и  задачами.  Угрозы  экономической  безо

пасности  предприятия  имеют  различную  степень  значимости.  Для 

того  чтобы  оценить  их  значимость,  нами  было  проведено  обследо

вание  с  привлечением  экспертов  из  профессорскопреподавательс

кого  состава  ФГБОУ  ВПО  «Тамбовский  государственный  универ

ситет  имени  Г.Р.  Державина»  и  руководителей  и  специалистов 

предприятий города  Тамбова. 

Для  оценки  степени  важности  угроз  наиболее  значимым  при

сваивался  1 ранг  и  далее  происходила  нумерация  по  степени  убы

вания  важности  угроз. Для перехода  от ранговых  оценок  к  весовым 

коэффициентам  применена  формула  Фишберна,  которая  предпола

гает линейное убывание весов от ранга к рангу: 

7 {г  _  О. 1  1 

а,  = 

Гтах—общее количество ранжируемых угроз экономической безопасности; 

— индивидуальный ранг экономической безопасности предприятия. 
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Для оценки достоверности  экспертных  оценок и  согласованности 
мнений  экспертов  определен  коэффициент  конкордации  и  выявлены 
наиболее  значимые,  по  мнению  экспертов,  угрозы  экономической 
безопасности (табл. 1). 

Таблица 1 
Наиболее значимые угрозы экономической  безопасности 

Сте

пень 

угрозы 

Вид угрозы 

04 СП 
о 
о" 

низкий  профессиональный  уровень  руководителей,  отгок  квалифицированных 
кадров, низкая компетеншость персонала, низкий уровень учегноаналитической 
работы, отсутствие  системы контроля,  выбор ненадежньтх партнеров и  инвесто
ров,  низкая  ликвидность  и  платежеспособность,  убыточность  хозяйственной 
деятельности, недостаточный  объем  оборотных средств, низкий уровень  финан
совой устойчивости,  экономические  кризисы, низкий технический  и  технологи
ческий }ровень производства, отсутствие инноваций, коррупция и злоупотребле
ние должностными полномочиями,  нестабильная  политическая  ситуация,  изме
нение  законодательства,  влияющего  на  условия  хозяйственной  деятельности, 
мошенничество и воровство 

vo 
8 
о" 
4 
о 
о" 

нарушения трудовой дисциплины,  отсутствие или наличие  формальной  систе
мы  планирования,  недоступность  кредитных ресурсов,  ограниченность  рынка 
сбыта,  низкий  уровень  маркетинга,  инфляция,  рост  цен  на  энергоносители, 
уровень  жизни  населения,  нарушения  режима  сохранения  коммерческой  тай
ны,  информационный  шпионаж, наличие огромного  количества  документации 
и  согласований,  отсутствие  информационных  технологий  в  учетно
аналитической  работе,  низкая  деловая  репутация,  проникновение  конкурент
ной разведки, высокий возрастной уровень основных фондов,  противоправные 
действия криминальных структур, возможность рейдерских захватов 

о 
о" 

отсутствие  должностньи  инструкций,  уровень  безработицы,  выход  из  строя 
компьютерной  техники,  отсутствие  иерархической  системы  доступа  к  инфор
мации,  отсутствие коммуникационной  системы связи между  подразделениями 
и  отдельными  работниками  предприятия,  аварии,  пожары,  взрывы,  перебои  в 
энергО",  водо  и  теплоснабжении,  отсутствие  транспортнологистической  ин
фраструктуры, низкая корпоративная культура, отсутствие системы выявления 
и  решения  конфликтных  ситуаций,  отсутствие  карьерного  роста,  разрыв  в 
оплате труда аппарата управления и основной категории работников,  преобла
дание численности работников  аппарата управления  над основной  категорией 
работников, слабая проработка договорных отношений, низкий уровень  право
вой культуры среди работников предприятия, забастовки 

В  диссертации  также  проведены  систематизация  и  количест

венная  оценка  силы  угроз  в  области  системы  управления,  финан

сов,  информационного  управления,  технологической  подготовки, 

организационнопсихологической  и  правовой  видов  деятельности 

предприятия,  позволяющие  определить  вектор  принятия  управлен

ческих решений для блокирования их негативного  воздействия. 
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Вовторых,  предложены  направления  нейтрализации  клю
чевых угроз  экономической  безопасности  предприятия. 

На  основе  проведенного  исследования  и  количественной 

оценки  угроз  экономической  безопасности  нами  предлагаются  на

правления  их  нейтрализации.  Для  этого  по  каждому  блоку  бьши 

определены  три  наиболее  значимые  угрозы  и разработан  перечень 

мероприятий  по  их  снижению  и  нейтрализации  (табл.  2).  Следует 

отметить,  что  эффективность  политики  безопасности  только  тогда 

будет на должном  уровне,  когда  ее реализация  будет  представлять 

собой  результат  совместной  деятельности  сотрудников  организа

ции, способных понять все ее аспекты, и руководителей,  способньк 

влиять на ее претворение в жизнь. 

Предприятие  может  вкладывать  громадные  суммы  денег  в 

обеспечение  системы  безопасности  от внешних угроз, защиту  ком

мерческой  тайны  в информационных  системах,  но погибнуть в  си

лу  внутренних  причин,  например  изза  некомпетентности  высшего 

руководства  предприятия  или  отсутствия  взаимопонимания  между 

коллективом  и  руководством.  Как  показали  данные  количествен

ной  оценки  силы  угроз  экономической  безопасности,  основные  из 

них  являются  внутренними,  поэтому  мы  считаем,  что  в  основе  их 

нейтрализации  лежит  качественно  выстроенная  система  управле

ния  предприятием  и  эффективно  работающий  персонал,  лояльный 

к  предприятию.  Топменеджмент  организации  формирует  принци

пы,  систему  норм,  правил  подбора  персонала,  организационную 

структуру, корпоративный кодекс. Но сложность состоит в том, что 

причиной значительной  части угроз такого характера является  пси

хологическая  и  профессиональная  некомпетентность  руководите

лей,  менеджеров  или  их  несоответствие  профессионально  важным 

требованиям. В  процессе исследований  установлено,  что  большин

ство людей хотят работать хорошо,  но то,  как они работают  на  са

мом деле, во многом зависит от руководителя. 

Не  менее  важным  фактором,  влияющим  на действенность  по

литики  безопасности,  представляется  готовность  персонала  к  вы

полнению  ее  требований,  доведение  до  каждого  его  обязанностей 

по  поддержанию  режима  безопасности.  Соблюдение  политики 

безопасности должно гарантироваться наличием  ответственного  по 

каждому виду  проблем. 
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Втретьих,  предложены  варианты  возможных  стратегий 
развития  бизнеса,  учитывающие  возникающие  противоречия 
между  прибыльностью,  уровнем  риска  и  устойчивостью. 

Для  эффективного  функционирования  предприятие  должно 

сформировать  наиболее  предпочтительную  стратегию  развития, 

позволяющую  максимально  использовать  возможности  ресурсного 

потенциала  предприятия  с  учетом  факторов  воздействия  внутрен

ней  и  внешней  среды.  Концептуально  можно  охарактеризовать 

сущность  вызова,  стоящего  перед  современными  предприятиями, 

действующими  в современных  условиях,  в виде  модели  конфликта 

«прибыльность   уровень риска   устойчивость». 

По  мере  возрастания  неопределенности  среды  неизбежно  уве

личиваются  конкурентные  и  экономические  риски.  При  этом  рен

табельность  бизнеса может  бьпъ различной  и  существенно  зависит 

от  принятой  стратегии  действия  предприятия  в  условиях  высокой 

неопределенности  рыночной  среды.  Рассмотрим  шесть  потенци

ально возможных видов стратегии развития  бизнеса. 

Реализация  активной  и  консервативной  стратегии  возможна 

при  покрытии  собственными  средствами  внеоборотных  активов  и 

постоянной  части  оборотного  капитала  предприятия.  Активная 

стратегия  предполагает,  что  предприятие  осуществляет  эффек

тивный рискменеджмент,  прогнозирует  и оценивает риски  и  целе

устремленно  ищет возможности для таких изменений  в  поведении, 

которые  обеспечивают  возможность  опережающего  роста  эффек

тивности. Консервативная  стратегия,  напротив, не приемлет риск, 

поэтому рентабельность бизнеса остается постоянной или же имеет 

тенденции  к  снижению,  с  опозданием  внедряются  новые  техноло

гии и передовые  практики. 

Стратегия  интроспективного  развития  направлена  на  дос

тижение  высокой  эффективности,  но  в  основном  за  счет  внутрен

них резервов  и разработки  адекватной  сложившимся условиям  сис

темы рискменеджмента.  При реализации  пассивной  и  ортогональ

ной  стратегиях  развития  у  предприятий  собственных  источников 

хватает  на  покрытие  внеоборотных  средств,  но  недостаточно  для 

финансирования  запасов.  Пассивная  стратегия  развития  бизнеса 

опирается на использование  традиционных  методов  организации  и 

управления.  Данные  методы  являлись  достаточно  адекватными  в 

условиях  гарантированного  сбыта  и  обеспечивали  низкий  уровень 

рентабельности.  Однако  в  условиях  турбулентности  рынка  харак
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терно  возникновение  значительных  рисков,  поэтому  данный  под

ход,  очевидно,  представляет  собой  тупиковый  вариант  развития. 

Проблема  не  только  в  том,  что  такой  путь  является  затратным  

снижение  риска  «покупается»  ценой  возрастания  затрат,  снижени

ем и потерей возможной  прибыли. 

Стратегия  ортогонального  развития  направлена  на  достиже

ние  быстрого  результата  в  условиях  кризисного  финансового  со

стояния,  что  предполагает  осуществление  рискованных  видов  дея

тельности  с высокой рентабельностью,  так  как  предприятие  не  об

ладает запасом времени и необходимо  предпрргаять  быстрые  и наи

более значительные шаги для преодоления  кризиса. 

Стратегия  выживания  в  своей  основе  достаточно  консерва

тивна,  так  как  у  предприятия  отсутствуют  собственные  средства 

для  расширения  бизнеса,  уровень  рентабельности  неуклонно  сни

жается,  привлечение  инвесторов  в  данном  случае  скорее  означает 

смену собственника,  а эти процессы всегда происходят  болезненно, 

поэтому  не  эффективный  собственник  пытается  получить  макси

мум от «умирающего»  бизнеса. 

Вчетвертых,  разработана  методика  диагностики  оценки 
состояния  бизнеса  и  обоснована  схема  применения  стратегий 
перехода  в  желаемое  состояние  экономической  безопасности 
предприятия  на основе  интегрального  показателя  ее  оценки. 

Цель  диагностики  экономической  безопасности  бизнеса  

идентификация  его  состояний,  определение  возможности  возник

новения  угроз,  а также выбор инструментов  обеспечения  экономи

ческой безопасности при различных стратегиях развития. 

Учитывая  многообразие  методик расчета  показателей,  характе

ризующих  состояние  бизнеса,  существующие  различия  в  уровне 

критических  оценок,  мы  предлагаем  для  экспрессдиагностики  эко

номической  безопасности  бизнеса  использовать  балльную  оценку 

коэффициентов:  текущей  ликвидности,  абсолютной  ликвидности, 

автономии,  обеспеченности  собственными  оборотными  средствами, 

рентабельности,  постоянства  кадров,  оборачиваемости  оборотных 

средств, годности основных средств, а также индекса отдачи  капита

ла, индекса эффективности  и индекса рациональности оплаты труда. 

После  определения  текущего  состояния  экономической  безопасно

сти бизнеса руководству предприятия необходимо реализовать  соот

ветствующую стратегию развития бизнеса   переход предприятия  на 

более высокую ступень иерархии состояний экономики (рис. 2). 

17 



Рис. 2. Схема применения стратегий перехода предприятия 
на более высокую ступень иерархии состояний  экономической 

безопасности бизнеса 

Особенности  развития  бизнеса  на  современном  этапе  тесно 

связаны с изменением  стратегических  и тактических  ориентиров  их 

деятельности  с  целью  обеспечения  экономической  безопасности 

предприятия.  Проведенное  диагностическое  исследование  показы

вает,  что  для  управления  экономической  безопасностью  требуется 

разработка  пороговых  значений  ключевых  индикаторов,  опреде

ляющих направления  их стратегического  развития. 

Для  определения  пороговых  значений  в  рамках  реализации 

выше  перечисленных  стратегий,  были  учтены  индивидуальные  по

казатели  соотношения  активов и пассивов предприятия,  показатели 

деловой  активности,  рентабельности.  Фрагмент  расчетов  представ

лен  в таблице  3. 
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Используя  полученные  пороговые  значения  и  фактические  по
казатели  состояний  предприятий,  можно  определить  интегральный 
показатель,  характеризующий  прогнозную  экономическую  безо
пасность  предприятия  в  зависимости  от  выбранной  стратегии  раз
вития: 

Результаты  расчетов  по  предприятиям  Тамбовской  области 
отражены  графически  (рис.  3). 

ОАО  "Стрела" 

/ 

ОАО 

"Комсомолец 

ОАО  "Октябрь" 

ОАО 

"Тамбовский 

хлебокомбинат" 

ОАО  "Алмаз" 

ОАО  "Пигмент" 

ОАО 

"Тамбовский 

хлебзавод" 

"Электроприбор"  "Тамбоваппарат 

ОАОТЗ  "Ревтруд 

•кризисная 

•безопасная 

•неустойчивая 

•фактическая 

нормальная 

Рис. 3.  Распределение предприятий  по  интегральному 
показателю экономической  безопасности 
с учетом реализуемой стратегии  развития 
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Расчеты  показали,  что  в  абсолютно  безопасном  состоянии  с 
учетом  реализуемой  стратегии  развития  находятся  предприятия 
ОАО «Тамбовский хлебозавод» и ОАО  «Стрела», изменение  страте

гии  развития  бизнеса  необходимо  для  предприятий  ОАО  «Тамбов

ский хлебокомбинат», ОАО ТЗ «Ревтруд» и ОАО  «Тамбоваппарат». 

Впятых,  предложен  механизм  обеспечения  экономической 
безопасности  предприятия. 

Механизм  обеспечения  экономической  безопасности  представ

ляет собой схему действий по нейтрализации внешних и  внутренних 

угроз  осутцествления  предпринимательской  деятельности  путем  со

гласования  экономических  интересов  собственников,  персонала  и 

внешних взаимодействующих  сторон. Структура  механизма  направ

лена на практическое решение проблемы перехода на более  высокий 

уровень  экономической  безопасности  бизнеса  при  различных  ком

бинациях  ресурсов,  применения  дифференцированного  инструмен

тария и реализации системы мероприятий безопасного развития  биз

неса  (рис. 4). Основными  принципами построения  механизма  эконо

мической безопасности  предприятия являются:  целенаправленность, 

вертикальная  подчиненность,  учет  разнообразия  интересов  субъек

тов  предприятия  на  всех  уровнях  иерархической  лестницы,  инфор

мационная  безопасность,  непрерывность,  обратная  связь,  организо

ванность и согласованность,  законность. 

Практические  действия  по  обеспечению  экономической  безо

пасности базируются на нормативноправовой  основе деятельности 

предприятий,  мерах  экономического  стимулирования,  методах 

осуществления  политики  экономической  безопасности,  админист

ративных  рычагах  управления,  мотивации  персонала,  обеспечении 

соответствия  между  рентабельностью  и  риском,  оптимизации  со

отношения  «объем   затраты   прибыль», логистических  цепочках, 

модернизации, ресурсосбережении  и других. Таким  образом,  успех 

бизнеса  во  многом  определяется  скоростью  и  точностью  реакции 

предприятия  на  возникающие  внешние  и  внутренние  угрозы,  где 

ключевым  фактором  определяющим  эффективность  предпринима

тельской  деятельности  является  создание  системы  и  реализация 

механизма обеспечения экономической безопасности  предприятия. 
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Рис. 4. Механизм обеспечения экономической безопасности 
предприятия 
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