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Аннотация: в статье исследованы теоретические и практические ас-
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мической безопасности организации, виды ее угроз. Изучены подходы и этапы 

оценки экономической безопасности предприятия. Проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности, выявлены риски и угрозы экономической безопас-
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В настоящее время, в период жёсткой конкуренции, любой организации 

важно заботиться о создании надёжной системы экономической безопасности, 

что позволит организации сохранить свою целостность и противостоять как 

внутренним, так и внешним угрозам. 

У исследователей нет общего определения категории «экономическая без-

опасность предприятия». Многие понимают под экономической безопасностью 

организации состояние, при котором эффективно используются имеющиеся у 

нее материальные, финансовые, трудовые ресурсы, а также обеспечивается на 

этой основе его конкурентное превосходство в достижении стратегических це-

лей. Из этого следует, что под системой экономической безопасности подразу-

мевается совокупность управленческих, экономических и правовых решений, 
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которые осуществляются организацией (её руководством) с целью охраны её фи-

нансовых интересов, утрата которых может привести к потере основных ресур-

сов компании [1]. 

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на экономическую безопас-

ность организации: 

– взаимоотношения с покупателями и заказчиками; 

– условия платежей по приобретаемым услугам и товарам кредиторам; 

– оперативность замены производственного оборудования, пришедшего в 

негодность; 

– адекватная и действенная система мотивации; 

– присутствие конкретного резерва наличных и безналичных денежных 

средств [2]. 

Риски и угрозы экономической безопасности предприятия можно разделить 

на три группы: 

– экономического характера; 

– социального характера; 

– экологического характера. 

К рискам социального характера относят такие риски, как ресурсно-техни-

ческие риски, финансовые и рыночные. 

К угрозам и рискам социального характера следует относить социальные, 

нормативно-правовые риски. 

К рискам экологического характера относятся антропогенные, техногенные 

и природные экологические риски. 

При этом любые риски и угрозы могут исходить как из внешней среды, так 

и иметь внутрисистемное происхождение [3]. 

Проведем оценку уровня экономической безопасности предприятия ПАО 

МК «Воронежский» с помощью наиболее известного на сегодняшний день ин-

дикаторного подхода [4]. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

При применении индикаторного подхода уровень экономической безопас-

ности определяется с помощью так называемых индикаторов. Индикаторы рас-

сматриваются как пороговые значения показателей, характеризующих деятель-

ность предприятия в различных функциональных областях, соответствующие 

определенному уровню экономической безопасности [5]. 

Выбор системы индикаторов и критериев экономической безопасности 

ПАО МК «Воронежский» произведем с учетом сферы деятельности предприятия 

и представим эту систему в таблице 1. 

Таблица 1  

Система индикаторов и критериев экономической безопасности предприятия 

ПАО МК «Воронежский» за 2018 год 

Индикатор экономической безопасности 
Фактическое 

значение 

Пороговое 

значение 

Доля персонала в возрасте от 18 до 35 лет, % 59 ≥ 40 

Отток кадров, % 9,2 ≤ 10 

Соотношение средней заработной платы руководителей 

высшего звена и рабочего персонала, разы 
2,9 ≤ 8 

Износ активной части основных фондов, % 40 ≤ 60 

Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности 
0,7 1 

Доля продукции, имеющей устойчивый спрос, % 61 ≥ 60 

Фондоотдача (капиталоемкость) производства 1,039 ≥ 1 

Доля обеспеченности собственными источниками финанси-

рования оборотных средств, материалов, энергоносителей 

для производства 

0,6–0,8 0,01 

Текучесть кадров 9,2 ≤ 10 

Коэффициент капитализации 0,49 ≤ 1,5 

Коэффициент финансовой независимости 0,67 ≥ 0,4–0,6 

Коэффициент финансирования 2,03 ≥ 1 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,68 ~ 0,8–0,9 

 

Сформируем мероприятия по предупреждению угроз экономической без-

опасности и улучшению финансовой стабильности, а в частности: 

– внедрение мероприятий, которые будут направлены на совершенствова-

ние технологии и организации труда и производства; 
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– повышение выпуска продукции в результате усовершенствования труда и 

организации производства при помощи трудовых ресурсов; 

– сокращение нормы расхода сырья и материалов с помощью внедрения но-

вых технологий [6]. 
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