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Аннотация. Обеспечение корпоративной экономической безопасности является одной из наиболее актуальных стратегических задач 

российской экономики на микро- и  макро уровнях. Определение важнейших стратегических направлений обеспечения экономической 
безопасности компании, построение четкой и логически непротиворечивой системы своевременного обнаружения и устранения возможных 
опасностей и угроз, снижение возможных последствий реализации риска являются актуальными проблемами в практике внутрифирменного 
планирования. В данной статье исследуется методологический подход к разработке и формированию систем экономической безопасности 
экономических агентов, направленный на обеспечение защищенности их деятельности от внешних и внутренних угроз, минимизацию 
рисков и увеличение потерь. Цель настоящего исследования заключается в изучении теоретических и методологических подходов к оценке и 
обеспечению экономической безопасности предприятия, разработке механизма обеспечения экономической безопасности предприятия.          
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Annotation. Ensuring corporate economic security is one of the most urgent strategic tasks of the Russian economy at the micro and macro 

levels. Determining the most important strategic directions for ensuring the economic security of the company, building a clear and logically consistent 
system for the timely detection and elimination of possible dangers and threats, and reducing the possible consequences of risk realization are topical 
problems in the practice of intra-company planning. This article explores a methodological approach to the development and formation of economic 
security systems for economic agents, aimed at ensuring the protection of their activities from external and internal threats, minimizing risks and 
increasing losses. The purpose of this study is to study theoretical and methodological approaches to assessing and ensuring the economic security 
of an enterprise, developing a mechanism for ensuring the economic security of an enterprise. 
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Введение.  

Обеспечение корпоративной экономической безопасности является одной из наиболее 
актуальных стратегических задач российской экономики на микро- и  макро уровнях. Особую 
серьезность на этом этапе представляют факторы, усиливающие внешние и внутренние угрозы 
экономического, социального и политического характера как народному хозяйству в целом, так и 
отдельным субъектам. В этих условиях компании, организации и корпоративные структуры 
обеспечивают экономическую безопасность на основе единого методологического подхода с учетом 
деталей и внутренних особенностей своей хозяйственно-финансовой деятельности. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении теоретических и методологических 
подходов к оценке и обеспечению экономической безопасности предприятия, разработке механизма 
обеспечения экономической безопасности предприятия. Задачей исследования является рассмотрение 
методологического подхода к разработке и формированию систем экономической безопасности 
экономических агентов, направленного на обеспечение защищенности их деятельности от внешних и 
внутренних угроз, минимизацию рисков и увеличение потерь. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены анализ, синтез, описание, сравнение, 

SWOT-анализ. 
В качестве материалов исследования выступают труды Адамовой Н.А., Мамаевой Л.Н., Исаева 

А.П., Сергеевой И.А., Безуглой Н.С., Евдовицкой А.В.,  Волковой Т.А., Балиашвили Д. У. и др. В данных 
трудах рассмотрены цели и задачи экономической безопасности предприятия, представлены методики  
разработки и формирования систем экономической безопасности. 
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Основная часть. Результаты исследования. 

Система обеспечения экономической безопасности компании – это единая организация 
управленческих, режимных, технологических, профилактических и рекламных средств, направленных 
на качественное внедрение мероприятий, обеспечивающих защиту интересов компании от внешних и 
внутренних угроз [7]. 

Основой системы обеспечения экономической безопасности предприятия являются цели, 
задачи, принципы, субъекты и механизмы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

К задачам, решаемым системами обеспечения экономической безопасности предприятия, 
относятся: 

– прогнозирование потенциальных угроз экономической безопасности компании; 
– организация мероприятий по предотвращению возможных угроз; 
– выявление, анализ и оценка новых реальных угроз экономической безопасности компании; 
– принятие решений и организация мероприятий по реагированию на новые угрозы 

экономической безопасности предприятия; 
– постоянное совершенствование системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 
Построение системы обеспечения экономической безопасности предприятия на основе 

законности, прав и свобод граждан, централизованного контроля, дееспособности, 
конфиденциальности, комплексного использования сил и средств, соблюдения принципов деловой этики 
является важной задачей любого предприятия. 

 Целями корпоративной экономической безопасности являются: 
а) различные виды деятельности (производства) компании: коммерческая, снабжение, 

управление; 
б) корпоративные активы и ресурсы (финансовые, логистические, информационные, 

интеллектуальные); 
в) персонал компании, акционеры, различные структурные подразделения, службы и т.д. 
Экономическая безопасность предприятия (организации) - это материальное, интеллектуальное 

выражение состояния защищенности экономического агента от внешних и внутренних угроз, 
сбалансированного состояния его правовых и экономических отношений, его дееспособности [5]. 

 Корпоративная экономическая безопасность требует создания систем безопасности более 
высокого уровня, создающих предпосылки для дальнейшего повышения эффективности и 
экономического роста. 

В целом корпоративная экономическая безопасность включает в себя: 
       - высокую финансовую эффективность, независимость и устойчивость компании; 
       - высокий уровень организации корпоративного управления; 
       - развитие и конкурентоспособность технологической базы компании; 
       - строгий отбор персонала; 
       - гарантию соответствия экологическим стандартам; 
        - эффективный механизм правового регулирования во всех сферах корпоративной 

деятельности; 
       - обеспечение корпоративной информационной безопасности; 
       - гарантировать безопасности сотрудников компании, а также сохранность их имущества и 

профессиональных интересов. 
Корпоративная экономическая безопасность обеспечивает экономическую безопасность 

компании, степень ее независимости и защиту от попадания в критические зоны риска. 
Системы экономической безопасности предназначены для обеспечения финансовой 

устойчивости и независимости компании, защиты коммерческой тайны и конфиденциальной 
информации, а также безопасности технических, технологических и компьютерных средств. Помимо 
обеспечения безопасности хозяйственно-финансовой деятельности, в функции системы также входит 
профессиональная подготовка сотрудников в области безопасности зданий и сооружений, физической 
безопасности персонала, конкурентной разведки. 

Экономическая безопасность компании нацелена на людей, отделы и службы, которые 
непосредственно участвуют в обеспечении безопасности. 

Важным элементом системы экономической безопасности компании является механизм 
обеспечения экономической безопасности компании. Это совокупность средств и методов, влияющих на 
процесс разработки и реализации бизнес-решений, направленных на обеспечение бескризисного 
развития экономики компании. 

Особенности механизма обеспечения экономической безопасности предприятия заключаются в 
следующем: 

- динамичность, постоянное совершенствование; 
- адаптивность к изменениям внутренней и внешней среды компании [3]. 
Ранними этапами построения системы является разработка концепции экономической 

безопасности данной конкретной компании. 
Концепция – это система взглядов, идей и целей, направленных на обеспечение экономической 

безопасности компании с единой целью. Кроме того, концепция является мерой, методом и 
направлением достижения поставленных целей и создания благоприятных условий для достижения 
целей бизнеса в условиях неопределенности и наличия внутренних и внешних угроз. 

Концепция корпоративной экономической безопасности – это официально утвержденный 
документ, определяющий поведение структурного сектора компании на различных этапах и уровнях ее 
деятельности. 

Разработка концепции основана на анализе окружающей среды на макро- и микроуровнях, а 
также на уровне партнеров и конкурентов. Условия внешней среды создают благоприятные условия для 
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экономической безопасности предприятия или, наоборот, начинают возникать ситуации, когда опасности 
и угрозы трудно прогнозировать. 

     Существуют важные аспекты оценки окружающей среды: 
– национальные и региональные политические и социально-экономические условия; 
- предсказуемость поведения властной структуры и направления ее политики; 
– состояние нормативно-правовой базы; 
– наличие материалов и сырья, энергии и рабочей силы; 
– местная криминогенная обстановка; 
- условия рыночной среды: наличие необходимых ресурсов, рынок сбыта, приемлемый уровень 

цен, конкурентоспособность продукции, возможность установления деловых контактов, наличие 
реальных и потенциальных конкурентов, состояние рыночной инфраструктуры и т.д. [9] 

 Также важно исследовать деловых партнеров, их платежеспособность и деловую репутацию. 
Компания может понести значительный финансовый ущерб, если деловые отношения будут 
прекращены из-за нарушения договорных обязательств с недобросовестным торговым партнером. 

 Крайне важно сформировать информационную базу о хозяйственной деятельности конкурента: 
позиции на рынке, ценообразовании, технологиях, качестве конкурентоспособной продукции и других 
факторах, влияющих на экономическую безопасность компании. 

При разработке концепции исследуется не только окружающая среда, но и состояние самой 
компании. Кроме того, чем полнее и детальнее информация, тем больше возможностей для объективно 
обоснованных управленческих решений для создания надежной системы экономической безопасности 
предприятия. 

Для этого необходимо оценить наличие ресурсов у предприятия, степень защищенности 
объектов безопасности, авторитетность человеческих ресурсов, и, в частности тех, кто имеет доступ и 
несет ответственность за коммерческую тайну. Экономическая безопасность также нуждается в оценке 
финансовых, информационных, человеческих, технико-технических, экологических, интеллектуальных и 
других факторов. Возможность компании создавать, поддерживать и оснащать собственные службы 
безопасности. 

Объективная оценка состояния компании осуществляется с помощью стратегического анализа 
(SWOT-анализ). 

SWOT-анализ означает выявление сильных и слабых сторон компании, а также внешних угроз и 
возможностей, которые могут помешать или поддержать деятельность компании. Методы SWOT-
анализа сравнивают внутренние сильные и слабые стороны компании с внешними возможностями и 
угрозами и являются очень полезным и простым в использовании инструментом для быстрого обзора 
стратегического положения компании. Он основан на позиции, согласно которой стратегия должна 
обеспечивать строгое соответствие между внутренними возможностями компании и контекстом бизнес-
пространства. 

При проведении SWOT-анализа учитываются и оцениваются следующие факторы: 
1-сильные стороны – это деятельность, в которой компания показывает себя особенно хорошо и 

которая считается важной чертой в конкурентной борьбе; 
2-слабые стороны - что компании не хватает или что является неэффективным по сравнению с 

другими компаниями; 
3-возможности-благоприятные факторы и изменения во внешней среде, которые могут дать той 

или иной компании конкурентное преимущество или проложить путь к значительному росту и развитию; 
4-угроза-внешние факторы окружающей среды, которые угрожают благополучию и процветанию 

компании. Например, появление более передовых технологий в отрасли, вывод на рынок новой, более 
дешевой продукции конкурентами [4]. 

Сформированная и глубоко обоснованная концепция является базовой основой для разработки 
модели обеспечения экономической безопасности предприятия и включает следующие основные этапы: 

Этап 1. Организационное построение и ресурсное обеспечение систем экономической 
безопасности предприятия. Наиболее важными на данном этапе являются: определение объектов 
безопасности и анализ состояния их безопасности; координация органов экономической безопасности; 
демонстрация организационной структуры системы управления экономической безопасностью, 
создание служб экономической безопасности компании и определение их функций. Очень важно не 
только определить функцию каждого структурного подразделения системы, но и смоделировать их 
непрерывное взаимодействие в рамках целей и задач. 

Ресурсное обеспечение систем управления экономической безопасностью включает: 
- нахождение источника ресурсной поддержки концепции; 
- распределение финансовых ресурсов для реализации  концепции; 
- разработка стратегических планов и планов работы структурных подразделений службы 

экономической безопасности; 
- профессиональное обучение сотрудников службы экономической безопасности предприятия, а 

также обучение сотрудников правилам безопасности, поведению в чрезвычайных ситуациях, правилам 
контроля доступа, документообороту, соблюдению корпоративной конфиденциальности; 

- установка технических средств защиты. 
Этап 2. Организация, отслеживающая угрозы экономической безопасности компаний. 

Корпоративная экономическая безопасность подвержена влиянию огромного количества внешних и 
внутренних угроз. Внешние угрозы экономической безопасности компании формируются вне компании. 
Никакого отношения к его деятельности они не имеют. Как правило, это изменение внешней среды, 
которое может нанести ущерб компании. 

К внешним угрозам экономической безопасности предприятий относятся макроэкономические 
кризисы, недобросовестная конкуренция, промышленный и экономический шпионаж, 
несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, 
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кардинальные изменения политической конъюнктуры, противоправные действия преступной структуры, 
чрезвычайные ситуации как природного, так и технический характер и др. 

Внутренние угрозы экономической безопасности компании, непосредственно связанные с 
хозяйственной деятельностью компании и ее работников. Это связано с процессами, которые 
происходят во время производства и продажи продукта и могут оказать существенное влияние на 
конечный результат и эффективность бизнеса. К внутренним угрозам относятся производственные 
недостатки, технологические нарушения, механизмы хранения конфиденциальной информации, потеря 
делового имиджа и репутации в бизнес-сообществе, конкуренция. К внутренним угрозам относятся также 
существенный недостаток тактического и стратегического планирования, связанный с выбором целей, 
неверная оценка возможностей компании, ошибки в прогнозировании изменений внешней среды, 
преступная деятельность ее персонала. 

Степень пригодности при оценке экономической безопасности предприятия и соответствующий 
комплекс мер по предотвращению опасности, соответствующий размеру и характеру угрозы, являются 
точной идентификацией угрозы и измерителем признаков угрозы. В то же время система экономической 
безопасности компании нуждается в постоянном анализе и обновлении. В противном случае 
предприятие не сможет адекватно реагировать на постоянно меняющуюся среду. 

Мониторинг угроз экономической безопасности компании отражает особенности конкретной 
отрасли и непрерывно диагностирует ее состояние по системе индикаторов, имеющих очень важное 
стратегическое значение для раннего выявления, предотвращения или минимизации угроз. 

В процессе мониторинга применяется принцип непрерывного наблюдения за состоянием 
деятельности компании с учетом фактического состояния и тенденций развития ее потенциала, а также 
общей динамики национальной экономики и других политических ситуаций. Поэтому, отслеживая угрозу 
экономической безопасности компании, можно исследовать комплекс факторов, угрожающих 
экономической безопасности компании. 

Этап 3. Разработка методического инструментария оценки уровня экономической безопасности 
компании. Наиболее важной частью разработки инструментария является определение показателей 
экономической безопасности и их пороговых значений. 

Показатели экономической безопасности компании выявляют проблемы в ее деятельности, 
определяют ключевые направления и позволяют наиболее эффективно устранять угрозы деятельности 
компании на уровне экономической безопасности. 

Система обеспечения экономической безопасности предприятия включает следующие 
показатели: 

- проиводство: динамика объемов производства, фактический уровень загрузки мощностей, 
темпы обновления основных производственных фондов, процент НИОКР по всему комплексу работ, 
стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень загруженности за период времени), 
оценка конкурентоспособности продукции, оценка состава парка механического оборудования и 
технических ресурсов; 

- финансы: ожидаемый общий объем продаж, реальная требуемая сумма инвестиций, 
инновационный уровень активности, уровень рентабельности производства, рентабельность совокупных 
производственных активов; доля обеспеченности оборотными средствами, материалами и 
энергоносителями, собственные источники финансирования производства. 

- социальный: уровень заработной платы, связанный со средним показателем по отрасли или 
экономике в целом, уровень просроченной заработной платы и т.д. 

Под пороговыми значениями показателей экономической безопасности понимают их пределы, 
которые препятствуют нормальному финансовому положению организации, ее дальнейшему развитию, 
решению социальных проблем. Количественные измерения показателей выполняются в процессе 
всестороннего анализа хозяйственной деятельности предприятия в определенной логической 
последовательности, отражающей их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Этап 4. Выбор метода оценки и определение фактического уровня экономической безопасности 
предприятия. Для оценки экономической безопасности можно использовать следующие методы: 

1. Методика изучения динамики основных показателей. 
Путем сравнения темпов их роста во времени на основе анализа временных рядов основных 

показателей. Отличительной чертой этого метода является то, что он лишь характеризует тенденции 
изменения экономической безопасности и не дает непосредственной оценки ее уровня. Поэтому 
рекомендуется использовать его как дополнение к другим методам. 

2. Использование порогового индикатора. Он основан на сравнении фактического значения 
показателя с нормативным (пороговым) значением. Выявленные отклонения позволяют оценить 
уровень экономической безопасности компании. Этот метод наиболее соответствует поставленной 
задаче, так как большинство показателей имеют научно подтвержденные количественные значения 
(стандарты). 

3. Сравнение со среднеотраслевыми показателями. Он основан на сравнении фактических 
показателей исследуемой компании со среднеотраслевыми показателями. В этом случае он считается 
пороговым. Этот способ вполне приемлем, когда есть информация о среднеотраслевых показателях. 

В каждом случае выбор метода оценки экономической безопасности производится с учетом цели 
и задачи оценки, наличия необходимой информации. 

После расчета фактического значения показателя и выбора метода оценки определяется 
уровень экономической безопасности предприятия. Выделяют следующие уровни экономической 
безопасности: 

1. Нормальный уровень. Все показатели находятся в пределах порога, а степень использования 
имеющегося потенциала соответствует технически обоснованным критериям загрузки оборудования и 
площадей. Наивысший уровень экономической безопасности компании достигается при условии, что вся 
совокупность показателей находится в пределах допустимого порога, а порог одного показателя 
достигается без ущерба для другого; 
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2. Докризисный уровень. Часть показателей отклоняется от этих порогов в сторону ухудшения 
экономического состояния организации, а остальные приближаются к соответствующим значениям. При 
этом не теряется технический и технологический потенциал улучшения условий производства и 
результатов за счет принятия мер предосторожности. Такой уровень экономической безопасности 
требует немедленной и детальной разработки программ экономического оздоровления компании; 

3. Кризисный уровень. Большинство ключевых показателей находятся далеко за порогом, и есть 
необратимые признаки снижения производства и потери потенциала из-за ограниченных технических 
ресурсов оборудования и площадей. Здесь необходимо реализовать на практике систему 
антикризисного управления, включающую исследование причин и характера возникновения кризиса и 
разработку методов, методов и средств преодоления кризисных явлений; 

4. Критический уровень. Все показатели имеют необратимый разрыв с порогом, указывающим на 
то, что организация больше не в состоянии выполнять какую-либо дальнейшую деятельность. В этой 
ситуации начинают производство по делу о банкротстве. 

Этап 5. Разработка и реализация комплекса мероприятий по предотвращению, нейтрализации 
или смягчению угроз, а также устранению и локализации негативных воздействий на экономику 
компании. 

Поэтому система экономической безопасности, состоящая из определенного количества 
звеньев, служб и структур, должна быть направлена на усиление защиты от внешних и внутренних угроз 
и обеспечение эффективности корпоративного управления, включая многогранную деятельность. 

Выводы. 
Успех деятельности предприятия во многом определяется скоростью и правильностью реакции 

руководства и его служб на возникающие угрозы, и ключевым фактором, определяющим эффективность 
предпринимательской деятельности, является создание системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия. Разработка механизма обеспечения экономической безопасности 
предприятия и применение единого методологического подхода к разработке и формированию систем 
экономической безопасности экономических агентов, направленного на обеспечение защищенности их 
деятельности от внешних и внутренних угроз, минимизацию рисков и увеличение потерь, является 
основной задачей экономического агента. Методы SWOT-анализа сравнивают внутренние сильные и 
слабые стороны компании с внешними возможностями и угрозами и являются очень полезным и 
простым в использовании инструментом для быстрого обзора стратегического положения компании. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам возможности и  целесообразности 
реализации сельскохозяйственной продукции через вендинг - аппараты (молокоматы). 
В условиях усиления внедрения цифровых технологий очевиден тренд смещения 
акцента в долях между классической розничной торговлей и автоматизированной с 
использованием online - технологий с сокращением объема затрат на реализацию 
продукции. Оценка преимуществ и недостатков реализации сельскохозяйственной 
продукции через сеть молокоматов позволила более точно определить 
целесообразность применения данного оборудования при реализации сырого молока на 
примере конкретного предприятия. На основе составленной транспортно-
логистической схемы авторами произведены расчеты одного тонно-километра 
перевозки сырого молока. Основным выводом, подтвержденным приведенными 
расчетами, является вывод об экономической эффективности размещения сети 
молокоматов при условии выполнения необходимых требований реализации сырого 
молока и активизации каналов его реализации.  

Ключевые слова: вендинг - аппараты, сеть молокоматов, транспортно- 
логистическая схема, сельскохозяйственная продукция, экономическая 
эффективность реализации молока, точка безубыточности.  
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