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МОНИТОРИНГ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: В данной статье  раскрывается содержание основных 

направлений обеспечения экономической безопасности предприятия, его 

движущие силы и показатели, характеризующие степень 

функционирования предприятия в условиях рыночной экономики. 

Определена роль мониторинга в системе обеспечения экономической 

безопасности государства. Инструментом обеспечения является 

организация службы экономической безопасности на предприятии. 
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Monitoring of threats to economic security 

Abstract: the article reveals the content of the main directions of ensuring 

economic security of the enterprise, its drivers and parameters describing the 

degree of functioning of the enterprise in conditions of market economy. The role 

of monitoring in the system of economic security of the state. Software tool is the 

organization of economic security service at the enterprise.  
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operations. 

В настоящее время наблюдается недостаточная устойчивость 

развития предприятий, которая формируется под действием факторов 

внешней и внутренней среды хозяйственной деятельности социально-

экономических систем. 

 За последнее время возросло количество факторов, угрожающих 

экономической безопасности предприятия, вследствие чего существует 

необходимость в создании мониторинга деятельности предприятия с целью 

выявления слабых и сильных сторон. Это позволит заблаговременно 

предупредить о возможных угрозах, а также своевременно принять меры 

безопасности и противодействия. 

 Мониторинг угроз экономической безопасности предприятия 

представляет собой непрерывную диагностику его состояния по системе 

показателей, учитывающих специфические отраслевые особенности, 
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которые характерных для данного предприятия и имеют важное 

стратегическое значение с целью заблаговременно предупредить 

внутренние и внешние угрозы экономической. Основной целью 

мониторинга угроз экономической безопасности предприятия являются: 

оценка финансового состояния; анализ потенциала; выявление угроз 

экономической безопасности предприятия; прогнозирование последствий 

действия угрожающих факторов, как на потенциал производства, так и на 

сферы деятельности. Для того чтобы добиться результата, мониторинг 

должен охватывать все структурные подразделения предприятия. При 

осуществлении мониторинга должен действовать принцип непрерывности 

наблюдения за состоянием объекта мониторинга с учетом фактического 

состояния и тенденций развития его потенциала, а также общего развития 

экономики, политической обстановки и действия других общесистемных 

факторов.  

Выделяют несколько основных этапов проведения мониторинга: 

1. Идентификация фирмы (хозяйствующего субъекта) объекта 

мониторинга. 

2.  Формирование системы технико-экономических показателей оценки 

экономической безопасности с учетом специфики его 

функционирования. 

3. Сбор информации, обрисовывающей состояние объекта мониторинга. 

4. Определение факторов, характеризующих перспективные 

направления развития фирмы. 

5. Моделирование и формирование стратегий развития фирмы. 

6. Расчет технико-экономических показателей на всю глубину 

прогнозируемого периода. 

7. Проведение анализа показателей экономической безопасности. 
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8. Разработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз 

экономической безопасности. 

 Таким образом, вышеизложенный подход к анализу и диагностике 

финансового состояния предприятия позволяет провести исследование 

факторов, влияющих на безопасность предприятия. А также данная 

методология позволяет провести мониторинг технико-экономического 

обоснования принятия управленческих решений.  

Следует сделать вывод, что экономическая деятельность предприятий в 

современных условиях является весьма сложной. Это связано с рядом 

внешних и внутренних угроз экономической безопасности. Одними из 

основных факторов, влияющих на экономическую безопасность являются:  

 монополизации рынка, которая сохранилась от прежней системы;  

 установление контроля криминальных структур над субъектами 

хозяйственной деятельности;  

 сохранение влияния государственных органов на деятельность 

предприятий, в частности на сферу налогообложения;  

 криминализация российского бизнеса;  

 социальные проблемы — безработица, низкий уровень доходов 

населения; 

 недостаточное развитие российского бизнеса, а также отсутствие 

опытных специалистов и методов защиты собственной 

экономической безопасности. 

 В частности управление предприятием усложняется в том, случае, когда 

оно имеет большое количество поставщиков, заемщиков, кредиторов и 

обширные деловые связи. Каждое предприятие представляет собой 

взаимосвязанную систему, в котором деятельность каждого структурного 

подразделения оказывает влияние на деятельность предприятия в целом. 
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Объектом системы обеспечения экономической безопасности выступает 

стабильное состояние предприятия в текущем и долгосрочном периоде. 

Именно от стабильного состояния хозяйственной деятельности 

предприятия во многом зависят основные характеристики системы 

обеспечения экономической безопасности. Эффективное обеспечение 

экономической безопасности основано на том, что к этому процессу 

необходимо подходить комплексно. Комплексный подход основывается на 

учете в управлении объектом всех его аспектов; это говорит о том, что и все 

элементы управляемой системы рассматриваются только в единстве, 

целостности, совокупности. 

 Таким образом, мониторинг угроз экономической безопасности 

предприятия позволяет исследовать сложные факторы, угрожающие 

экономической безопасности предприятия, систематически анализировать 

быстро меняющуюся социально-экономическую ситуацию, проводить 

технико-экономическое обоснование управленческих решений. 
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