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На данном этапе развития экономической системы вопросы прогнозирования состояния 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта еще недостаточно хорошо изучены в 

теоретическом плане и довольно слабо адаптированы к практической деятельности. 

Если проанализировать научную литературу можно дать определение понятию «подход» как ряд 

принципов, которые определяют стратегию исследования, при этом каждый принцип упорядочивает 

нахождение решений относительно конкретных противоречий, которые появляются в процессе 

исследования, а их содействие – это путь к решению основных его противоречий. И.А. Зимняя считает, 

что по своему определению термин «подход» многозначен. По ее мнению, подход — это «глобальная и 

системная организация и самоорганизация процесса, включающая все его компоненты и прежде всего 

самих субъектов» [2, с. 23]. Таким образом, изначальное содержание определения «подход» - 

определенная идея, концепция, совокупность принципов, которые объясняют организацию того или 

иного явления, процесса. 

Проблема оценки состояния экономической безопасности предприятия - актуальна в отечественной и 

зарубежной научной литературе. Решение этой задачи осуществляется в основном с помощью 

граммотного прогнозирования состояния экономической безопасности организации. Исходя из этого 

требуется методика, используя которую можно провести исследование процесса прогнозирования 

состояния экономической безопасности организации.  

Анализ существующих в научной литературе методик позволяет заключить, что в настоящее время 

методика исследования прогнозирования состояния экономической безопасности предприятия 

отсутствует.  

В этой связи актуальной становится разработка данного методического подхода для оценки процесса 

прогнозирования состояния экономической безопасности предприятия. 

Предлагаемый методический подход исследования процесса прогнозирования состояния 

экономической безопасности включает в себя восемь основных этапов:  

- формирование информационной базы для исследования;  

- анализ прогнозных документов, используемых на предприятии, позволяющих исследовать процесс 

прогнозирования состояния экономической безопасности предприятия; 

- анализ показателей, которые можно использовать в исследовании процесса прогнозирования 

состояния экономической безопасности предприятия;  

- формулирование выводов  о состоянии экономической безопасности по исследуемым показателям;  

- оценка эффективности прогнозирования состояния экономической безопасности предприятия;  

- выделение приоритетных проблем в процессе прогнозирования состояния экономической 

безопасности, требующих управленческих решений;  

- оценка эффективности прогнозирования состояния экономической безопасности;  

- формулирование выводов и разработка предложений по улучшению процесса прогнозирования 

состояния экономической безопасности. 

Основной целью разработки методического подхода к исследованию процесса прогнозирования 

состояния экономической безопасности является повышение качества прогнозирования и обеспечение 

его максимальной эффективности. 

Исходя из поставленной цели при реализации предложенного методического подхода обеспечивается 

решение данных задач: 

- оценка качества прогнозирования состояния экономической безопасности; 

- оценка эффективности реализованных прогнозов; 



Научная новизна предлагаемого подхода заключается в том, что методика позволяет комплексно 

определить эффективность процесса прогнозирования состояния экономической безопасности на 

предприятии. 

Рекомендуемые этапы к исследованию процесса прогнозирования экономической безопасности 

предприятия представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Методический подход к исследованию процесса прогнозирования состояния экономической безопасности 

предприятия 
 

Практическая значимость исследования определяется возможностью применения предлагаемой 

методики исследования процесса прогнозирования состояния экономической безопасности предприятия 

в качестве методической базы, аналитической и информационной основы для совершенствования 

процесса прогнозирования на предприятии. 

Первым шагом в исследовании процесса прогнозирования предприятия является определение 

источников информации. Информационной базой исследования процесса прогнозирования 

экономической безопасности являются: 

- отчет о финансовых результатах; 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о движении денежных средств; 

- стратегия развития предприятия;   

- ключевые направления деятельности; 

- результаты опросов сотрудников предприятия; 

На втором этапе проводится анализ прогнозных документов, используемых на предприятии. 

Прогнозные финансовые документы содержат предсказание того, какой станет финансовая отчетность в 

будущем при условии выполнения ряда предложений о предстоящей деятельности предприятия и его 

потребностях в дополнительном финансировании. Такими документами являются: 

- прогноз баланса; 

- бизнес-план; 

- стратегический отчет; 

- производственная программа и т.д. 



В списке, приведенном выше, содержатся основные прогнозные документы предприятия. Их 

единство, целостность, взаимосвязь могут отражать точную оценку состояния экономической 

безопасности предприятия. 

На третьем этапе производятся анализ показателей, которые можно использовать в исследовании 

процесса прогнозирования экономической безопасности.  
 

Таблица 1. Показатели оценки состояния экономической безопасности предприятия 
 

Показатель Формулы 

 

Технико-

технологическая 

безопасность 

Фондоотдача 

Ресурсоотдача 

Удельный вес оборудования со сроком эксплуатации по 10 лет 

Доля НИОКР в объеме работ 

Продолжительность операционного цикла 

Финансовая 

безопасность 

Эффект операционного рычага 

Длительность оборота дебиторской задолженности 

Длительность оборота кредиторской задолженности 

Запас финансовой прочности 

Рентабельность активов 

Рентабельность продаж 

Рентабельность собственного капитала 

Коэффициент финансовой независимости 

Коэффициент финансового левериджа 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Коэффициент платежеспособности 

Коэффициент покрытия процентных выплат 

Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

Средневзвешенная стоимость капитала 

Экономическая добавленная стоимость 

Кадровая 

безопасность 

 

Текучесть кадров 

Показатель изобретательской активности 

Задолженность по заработной плате 

Темп прироста среднегодовой выработки промышленно-производственного 

персонала 

Уровень заработной платы 

Продолжение таблицы 1 

Информационная 

безопасность 

Коэффициент полноты информации 

Коэффициент точности информации 

Удельный вес затрат на обеспечение информационной составляющей в общих 

бюджетных затратах 

Правовая 

составляющая 

Удельный вес судебных и арбитражных разбирательств в общей сумме 

хозяйственных договоров 

Доля выигранных разбирательств 

Удельный вес сотрудников юридической службы 

Сальдо штрафных санкций по договорам 

Доля затрат на юридическое обеспечение деятельности в общей сумме затрат 

 

Показатели оценки состояния экономической безопасности представлены в таблице 1. 

Для эффективного функционирования любой организации и для улучшения состояния её 

экономической безопасности необходимо анализировать показатели, влияющие на него. 

На данном этапе анализируются показатели, используемые на предприятии, позволяющие 

исследовать состояние экономической безопасности предприятия. Осуществляется анализ динамики 

представленных показателей. Система показателей, которая используется по методике Кавыршиной О.А. 

[3, с. 158]  



Результаты анализа показателей оценки состояния экономической безопасности предприятия 

показывают уровень эффективности прогнозирования его деятельности и отражают перспективы 

развития. 

На четвертом этапе исследования процесса прогнозирования экономической безопасности 

необходимо дать общие выводы по рассмотренным показателям. 

Данный шаг заключается в актуализации выбранных показателей оценки состояния экономической 

безопасности.  

Следующим этапом исследования процесса прогнозирования является изучение структуры, которая 

занимается разработкой прогнозов. К персоналу, осуществляющему процесс прогнозирования состояния 

экономической безопасности в организации, относятся все специалисты, в той или иной мере 

выполняющие функции прогнозирования. Работникам, выполняющим эти функции, приходится решать 

разнообразные задачи, как, например, постановка целей организации различного временного горизонта, 

определение приоритетов и направлений инвестирования средств и др. [2, с. 352] 

Качество прогнозирования во многом определяется уровнем подготовленности работников 

организации по следующим критериям:  

- теоретическая подготовка;  

- опыт и квалификация;  

- понимание того, что прогноз - это система сознательно принимаемых решений;  

- умение предвидеть последствия принимаемых мер. 

Шестой этап исследования процесса прогнозирования экономической безопасности представляет 

собой выявление приоритетных проблем в процессе прогнозирования.  

Седьмым этапом исследования процесса прогнозирования состояния экономической безопасности 

является оценка эффективности реализованных прогнозов. В сложившейся теории и практике 

прогнозирования организации вполне различимы критерии и показатели экономической эффективности. 

Показатели эффективности характеризуют общую концепцию развития производства и в большей 

степени его качественную сторону. Они должны быть нацелены на повышение устойчивости 

воспроизводства. Устойчивость совокупности показателей прогноза обеспечивает его надежность. 

Эффективность прогноза может быть рассмотрена и как комплексное свойство ведения хозяйства, его 

компонентов и элементов. В конечном счете, надежность выполнения плана обеспечивается 

надежностью технических, технологических и организационных элементов. Эффективность 

прогнозирования можно оценить с помощью использования следующих показателей:  

- коэффициент действенности прогноза, который рассчитывают, как отношение достигнутых 

результатов к прогнозируемым;  

- коэффициент экономичности прогноза, его определяют как отношение запланированных затрат к 

фактическим;  

- прибыльность - отношение суммы прогнозируемых доходов к сумме прогнозируемых расходов 

(затрат) 

На заключительном этапе исследования процесса прогнозирования экономической безопасности 

необходимо дать общие выводы и разработать рекомендации по совершенствованию процесса 

прогнозирования состояния экономической безопасности. На данном этапе могут формулироваться 

предложения о корректировке процесса прогнозирования экономической безопасности, 

совершенствовании существующих методов, предложение новых. 

Таким образом, подведем итоги. В последние годы проблема исследования процесса 

прогнозирования состояния экономической безопасности требует пристального внимания руководства 

организаций и научного сообщества. Исследование процесса прогнозирования состояния экономической 

безопасности является приоритетным в экономическом развитии предприятия на долгосрочную 

перспективу. Повышение уровня планирования и обеспечение максимальной эффективности – основа 

успешного функционирования предприятия. 
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