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Аннотация 
В настоящее время существует огромное разнообразие моделей оценки экономического 

состояния предприятия. При этом большинство предлагаемых моделей являются развитием 
экономического анализа предприятия и используют для целей формирования интегрального 
коэффициента оценки экономической безопасности предприятия хорошо известные 
коэффициенты, такие как коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидности, 
рентабельности и т.д.  Другим направлением для оценки уровня экономической безопасности 
предприятия является подход, вытекающий из риск-менеджмента, и использующий именно 
оценку наиболее присущих предприятию рисков с дальнейшим интегрированием в единую 
количественную величину. Еще одним выделенным направлением являются модели, 
оценивающие состояние разных составляющих экономической безопасности: кадровой, 
производственной, финансовой, экологической и т.п.  В данной работе предпринимается 
попытка обобщения и классификации наиболее часто встречающихся моделей оценки уровня 
экономической безопасности предприятия, с разбором их сильных и слабых сторон, а также 
выявления наиболее подходящих областей их применения. 
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ресурсно-функциональный подход, риск-менеджмент, интегральный коэффициент, шкала 
соответствия. 

 
Методологические подходы к оценке уровня экономической безопасности 

предприятия напрямую связаны с определением экономической безопасности.  
В подавляющем большинстве случаев экономическая безопасность рассматривается как 
состояние защищенности от угроз, могущих ухудшить экономические показатели 
деятельности предприятия. Но при этом набор показателей, характеризующих успешность 
деятельности предприятия, стабильность ее деятельности и/или устойчивость развития 
предприятия у разных авторов отличается. 

Наиболее распространенным является мнение о том, что экономическую безопасность 
можно оценить через показатели, используемые в анализе финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Так, например, [5, 7, 12, 16-21] и др. считают лучшими для оценки 
показатели устойчивости предприятия в рыночной среде, такие как коэффициенты 
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и т.п.; и/или показатели 
эффективности использования ресурсов предприятия (рентабельность, оборачиваемость 
ресурсов, текучесть кадров, обновление основных средств и т.д.), а также результатов 
деятельности предприятия (выручка, прибыль и др.). Основным методом в данном случае 
является индикаторный – выбранные показатели (индикаторы) сравниваются с их 
нормативным (пороговым) значением. Полученные отклонения фактических значений от 
пороговых через ряд манипуляций сводятся к единому интегральному показателю, который и 
будет характеризовать уровень экономической безопасности предприятия [5, 6, 19-21].  

Интегральный показатель в настоящее время чаще всего выводится двумя способами. 
Первый – метод средневзвешенной арифметической, в котором полученные значения 
показателей умножаются на вес (долю, вклад) этого показателя в общую экономическую 
безопасность. Присвоение данного веса в подавляющем большинстве случаев происходит 
экспертным способом, хотя имеются работы, в которых предлагается такой вклад оценивать 
либо статистически (по текущему значению в сравнении с неким эталонным показателем 
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(например, средним значением по отрасли/региону)), либо исторически через динамику 
данного показателя на выбранном экономическом объекте и его влиянии на экономическую 
безопасность предприятия за предшествующие несколько лет [2, 8-9, 11-12, 16, 18, 20]. 

Интерпретация полученного значения интегрального показателя проводится через 
разработанную аналитиком шкалу соответствия, в которой каждому выделенному интервалу 
значений сопоставляется уровень экономической безопасности (критический, опасный, 
удовлетворительный, хороший, идеальный и т.п.). 

Второй распространенный способ получения интегрального показателя уровня 
экономической безопасности – балльный. Для каждого выбранного показателя (группы 
показателей) разрабатывается шкала, по которой нескольким интервалам уровня отклонения 
выбранного показателя от нормативного (порогового) присваивается определенный балл. 
Затем все полученные баллы суммируются, и для полученного таким образом интегрального 
показателя также разрабатывается интерпретационная шкала соответствия уровню 
экономической безопасности [14-15].  

Другим подходом к оценке уровня экономической безопасноcти является подход риск-
менеджмента, в котором первоначально выявляются наиболее значимые для риски. Затем для 
каждого риска оценивается его существенность для предприятия и вероятность возникновения 
(обычно экспертно, либо методом дисперсионного анализа). После оценивается уровень 
риска. Здесь могут встречаться качественные оценки (высокий, средний, низкий) и 
количественные (уровень риска через вероятность его возникновения, либо через наиболее 
вероятную сумму материального ущерба в случае возникновения риска). В конце (чаще 
методом средневзвешенной, где в качестве веса принимается определенная ранее 
существенность риска) оценивается интегральный уровень риска и аналогично сопоставляется 
с разработанной интерпретационной шкалой уровня экономической безопасности 
предприятия [3-4, 8-9, 13, 15-16]. 

Можно выделить так называемый ресурсно-функциональный подход (комплексный), в 
котором могут сочетаться индикативный подход и подход риск-менеджмента. Особенностью 
данного метода является то, что вначале экономическая безопаcность предприятия и/или 
факторы (риски), на нее влияющие разбиваются на составляющие элементы (группы). Это 
могут быть, например, кадровая, финансовая, производственная, силовая и т.п. составляющие 
экономической безопаcности; рыночные, социально-культурные, отраслевые, кредитные, 
климатические и иные риски и т.п. Могут быть комбинированные группировки, например, 
внешние факторы (нормативно-правовые, социальные, финансовые и т.п. риски) и внутренние 
факторы (материальная база, кадры, организационно-управленческие методы, технология, 
сбыт и т.д.).  

Затем для каждой группы задаются свои показатели. Причем часть показателей, 
например, для внутренних факторов может определяться через коэффициенты финансово-
экономического анализа, а часть (например, для внешних факторов) – через оценку уровня 
рисков. После этого рассчитанные показатели внутри каждой группы приводятся к единому 
промежуточному интегральному показателю, оценивая таким образом уровень защищенности 
по каждой из функциональных составляющих экономической безопасности, а затем 
нормируются для приведения их в сопоставимый вид [10, 13-16, 18]. В конце по 
нормированным промежуточным интегральным показателям рассчитывается суммарный 
интегральный показатель уровня экономической безопасности, который и сопоставляется с 
итоговой шкалой. Если в качестве методики расчета используется метод средневзвешенной, 
то дополнительно должен быть определен вес (вклад) каждой функциональной составляющей 
в общей экономической безопасности предприятия. 

Обобщая сказанное выше, можно выделить три-четыре этапа расчета уровня 
экономической безопасности, которые присущи каждому из перечисленных подходов к 
оценке предприятия любой отрасли. 

Первый этап. Выделяется определенный набор показателей, значения которых будут 
использованы для оценки уровня экономической безопасности. На этом же этапе предлагается 
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возможная группировка показателей. Показатели оцениваются. Второй этап. Для каждого 
показателя и/или группы показателей устанавливается нормативное (пороговое) значение, 
нормативный уровень дисперсии, приемлемый уровень риска и т.п., и/или шкала соответствия 
значения показателя (дисперсии) и присваиваемого балла. Фактическое значение показателей 
сравнивается с нормативным и при необходимости, преобразуется в баллы или другой 
сопоставимый вид. 

Третий этап. При наличии группировки для каждой группы рассчитывается 
промежуточный интегральный показатель. При необходимости разрабатывается 
интерпретационная шкала для каждой группы. Оценивается состояние защищенности для 
каждой из функциональных составляющих экономической безопасности в сопоставимых 
показателях. Четвертый этап. Рассчитывается общий (суммарный) интегральный показатель 
для предприятия в целом и разрабатывается интерпретационная шкала для данного итогового 
показателя. При необходимости устанавливается вес (вклад) каждого из используемых 
показателей (в том числе по группам) в общую экономическую безопасность предприятия. 
Оценивается и интерпретируется уровень экономической безопасности предприятия в целом. 

Таким образом, можно заметить одну из самых больших проблем указанных подходов 
к оценке уровня экономической безопасности предприятия, отмечаемую практически всеми 
авторами – высокую степень субъективности оценки, причем субъективизм проявляется 
буквально на каждом этапе оценки. На первом этапе весьма субъективен процесс отбора 
показателей для анализа и их группировки. На втором этапе для многих показателей не 
имеется общепринятых нормативных (пороговых) значений, и их выделение отдается на откуп 
аналитику. На третьем этапе присвоение веса (вклада) каждой группе в подавляющем 
большинстве случаев проводится экспертно и лишь в порядке исключения может быть 
рассчитано по прошлым (историческим) данным. Необходимая интерпретационная шкала 
также чаще всего разрабатывается самим аналитиком в каждом конкретном случае заново. 

На четвертом этапе замечания аналогичны. Большую долю субъективности имеет 
выбор того или иного метода нормирования, оценки существенности, методики выбора 
нормативного значения и т.д. 

Поэтому можно сказать, что в настоящее время процедура оценки уровня 
экономической безопасности носит ярко выраженные черты искусства, а не ремесла; крайне 
маловероятна сейчас возможность разработки строгой единой инструкции по оценке данного 
уровня для любого предприятия с четко заданным ограниченным набором показателей и 
установленными едиными значениями нормативных (эталонных, пороговых) показателей. 

Однако, у всех перечисленных подходов имеется и немаловажное преимущество – 
большинство используемых аналитиками показателей (коэффициенты финансового анализа, 
выявление и оценка рисков и т.п.), а также наиболее часто используемая их группировка 
используется при составлении обязательной годовой бухгалтерской и иной отчетности 
предприятия [1]. Применение уже проведенных расчетов экономит время, которое можно 
использовать для более углубленного анализа применяемой методологи оценки и разработки 
необходимой шкалы соответствия для конкретного анализируемого предприятия.  

На взгляд авторов, из-за высокой степени субъективности оценки аналитику удобнее 
использовать тот подход, в котором он является экспертом. Так, например, для представителей 
финансовых подразделений привычнее окажется оценка с использованием анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и преобразованием показателей в баллы. 
Для специалистов в области риск-менеджмента логичнее будет выявление и оценка рисков с 
получением в итоге интегрального показателя методом средневзвешенной. Для топ-
менеджмента, возможно, более адекватным покажется комбинированный (ресурсно-
функциональный) подход и т.д. 

В любом случае, авторы считают, что на данном этапе развития науки необходимы 
дальнейшие исследования в области оценки уровня экономической безопасности предприятия 
с целью классификации и возможной унификации методологии оценки. 
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T. Altunina, I. Baranova, N. Shuman 

ECONOMIC SECURITY ASSESSMENT MODELS: CURRENT STATE AND DIRECTION 
OF DEVELOPMENT 

Abstract 
Currently, there is a huge variety of models for assessing the economic condition of an 

enterprise. At the same time, most of the proposed models are a development of the economic 
analysis of the enterprise and use well-known coefficients, such as the coefficients of financial 
stability, liquidity, profitability, etc., for the purpose of forming an integral coefficient for assessing 
the economic security of the enterprise. Another direction for assessing the level of economic security 
of an enterprise is an approach that follows from risk management, and uses an assessment of the 
most inherent risks of the enterprise with further integration into a single quantitative value. Another 
highlighted area is models that assess the state of various components of economic security: 
personnel, production, financial, environmental, etc. This paper attempts to generalize and classify 
the most common models for assessing the level of economic security of an enterprise, analyzing 
their strengths and weaknesses, as well as identifying the most suitable areas of their application. 

Keywords: assessment of the level of economic security, indicative approach, resource-
functional approach, risk management, integral coefficient, compliance scale. 
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Аннотация 
В последнее время понятие «бизнес-экосистема» становится все более и более 

популярным, оно вызывает интерес как среди теоретиков, так и практиков менеджмента.  
С одной стороны, данной тенденции способствуют различные вызовы современных рынков, 
которые требуют поиска новых способов взаимодействия между участниками экономических 
отношений. С другой, уже появляется информация об успешном опыте фирм, полученном за 
счет выстраивания бизнес-экосистем. Дело в том, что функционирование в рамках такой 
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