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ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Акулинин Ф. В.  
ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова» 

 
Сегодня большой интерес вызывает понятие «экономическая безопасность». Это словосочетание появи-

лось в российской экономике совсем недавно, как собственно, и сама современная российская экономика. 
Первые труды по этому направлению в России были опубликованы в начале 90-х годов ХХ века. Вопросам 
обеспечения экономической безопасности посвящены труды таких ученых, как В. К. Сенчагов, Е. А. Олей-
ников, Л. П. Гончаренко и др.  

Экономическая безопасность – это состояние защищенности экономики в динамике, то есть обеспечен-
ность собственными ресурсами и гарантированность процессов стабильного развития экономики и укрепле-
ния взаимосвязей между её основными составляющими. 

С учетом нарастающих темпов глобализации повышается актуальность экономической безопасности, как 
науки, изучающей: 

 оценку имеющихся ресурсов;  
 уровень развития потенциала;  
 выявление угроз и оценку рисков различных аспектов деятельности изучаемого объекта; 
 динамику и тенденции развития внешней и внутренней среды; 
 возможность стабильного и самостоятельного функционирования;  
 перспективы развития объекта. 
Система обеспечения экономической безопасности носит многоуровневый характер с точки зрения мас-

штаба объекта. Объектом здесь могут выступать международные сообщества, если говорить об обеспечении 
глобальной безопасности; отельное государство, если мы говорим о национальной безопасности; регио-
нальная безопасность, где существует своя специфика оценки уровня экономической безопасности и без-
опасность предприятия.  

Главную роль в обеспечении экономической безопасности объекта любого уровня играет система пока-
зателей, которая дает возможность прогнозировать экономическую ситуацию и получать сигналы об основ-
ных внешних и внутренних угрозах деятельности. Основным инструментом здесь является определение по-
роговых значений и своевременный регулярный мониторинг текущей ситуации.  

Результаты мониторинга позволяют выявить тенденции изменения основных показателей экономической 
безопасности объекта, определяют возможность достижения в ближайшие сроки достаточных или необхо-
димых (оптимальных) значений. Система показателей экономической безопасности должна быть комплекс-
ной, то есть описывать все сферы деятельности объекта. Пороговые значения при этом должны быть дина-
мичными, то есть их значение должно меняться при изменении общей макроэкономической ситуации. 

Для обеспечения безопасности объекта любого уровня сходным является набор отдельных функцио-
нальных областей. Так, на макроуровне, существуют виды экономической деятельности и различные обла-
сти функционирования государства и национальной экономики, такие как национальная финансовая без-
опасность, научно-техническая безопасность, продовольственная безопасность, социальная безопасность и 
пр. Система показателей экономической безопасности государства формируется на базе основных макро-
экономических показателей, таких как темп роста ВВП, объем производства промышленности и сельского 
хозяйства, динамика и объем инвестиций в основной капитал, уровень инновационности экономики, уро-
вень инфляции и безработицы, состояние основных демографических показателей (численность населения, 
естественный прирост, продолжительность жизни), уровень жизни населения, дефицит (профицит) бюдже-
та, уровень монетизации экономики, уровень долларизации экономики, объем и динамика обслуживания 
внешнего долга, импортозависимость экономики (доля импорта в общем объеме потребления по разным 
видам экономической деятельности) и многие другие. 

Мониторинг макроэкономических показателей ведет Федеральная служба государственной статистики. 
Статистика по вышеперечисленным показателям представлена в официальных статистических источниках, 
таких как «Российский статистический ежегодник», «Россия в цифрах», «Россия и страны мира», а так же в 
различных специфических изданиях, например, «Социальное положение и уровень жизни в России», «Инве-
стиции в России», «Промышленность в России» и др. 

На региональном уровне существуют различные методики, оценивающие экономическое состояние ре-
гиона через такие понятия, как инвестиционная привлекательность региона, инновационный потенциал ре-
гиона и т. п., разработанные группами ученых ГНИУ "Совет по изучению производительных сил" и другими 
ведущими научными организациями. Основные показатели здесь аналогичны основным показателям эконо-
мической безопасности государства, а главной задачей оценки уровня экономической безопасности регио-
нов является сравнительный анализ с целью выявления диспропорций развития, обоснования основных 
направлений региональной экономической и инвестиционной политики, а так же для определения предпо-
чтений потенциального инвестора с учетом специфики развития региона, его потенциала в той или иной 
сфере экономики.  

Показатели экономического развития регионов России также представлены в официальных статистиче-
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ских сборниках Федеральной службы государственной статистики. Это такие издания, как «Регионы России. 
Основные характеристики субъектов Российской Федерации», «Регионы России. Социально-экономические 
показатели» и др.  

На уровне микроэкономики, у каждой организации, каждого предприятия тоже существуют определен-
ные функциональные направления. К ним можно отнести такие области как исследования и разработки, 
производство, финансы, маркетинг и реклама, кадры, информационная среда предприятия, снабжение и 
сбыт и пр. В соответствии с этим различают кадровую безопасность предприятия, финансовую безопас-
ность, информационную безопасность, производственно-технологическую безопасность и другие виды эко-
номической безопасности по основным функциональным областям деятельности предприятия.  

Провести статистическое наблюдение, выявить основные тенденции, определить угрозы, риск их воз-
никновения и потенциальный ущерб можно с помощью анализа основных отчетных документов (баланс) и 
показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, таких как коэффициенты ликвидности, 
коэффициенты деловой активности, коэффициенты финансовой устойчивости, коэффициенты рентабельно-
сти, динамика стоимости акций предприятия. Параллельно с этим применяются различные методики про-
гнозирования потенциального банкротства предприятия, такие как коэффициент Альтмана и другие.  

Помимо анализа финансовых коэффициентов при оценке и прогнозировании угроз экономической без-
опасности предприятия рекомендуется использовать различные аналитические инструменты стратегическо-
го управления, такие как SWOT-анализ, динамический SWOT-анализ, PEST-анализ, матрица BCG и другие.  

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА В ПРОЦЕССЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Акулов А. О. 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
 

Одним из важных инструментов обеспечения конкурентоспособности предприятий в современной дина-
мичной и агрессивной внешней среде выступает технология сравнительного (компаративного) анализа фор-
мализованных показателей деятельности, которая, по нашему мнению, более адекватна российской деловой 
практике, чем бенчмаркинг, применение которого затрудняется информационной закрытостью бизнеса, 
неразвитостью процессного подхода к управлению и рядом других факторов. 

Сравнительный анализ может выступать в качестве эффективного инструмента оптимизации финансово-
го менеджмента предприятий-эмитентов ценных бумаг, которые должны обеспечивать более высокую сте-
пень привлекательности своих акций и облигаций, чем их конкуренты на финансовом рынке. Применение 
сравнительного анализа будет способствовать корректной оценке финансовых показателей в контексте от-
раслевой динамики, обоснованной выработке решений по определению плановых и целевых финансовых 
показателей, отражаемых в публичной отчетности и проспектах эмиссий, целенаправленному формирова-
нию оптимального финансового состояния, максимизирующему степень инвестиционной привлекательно-
сти. 

Автором проводился сравнительный анализ применительно к ОАО «Новосибирский металлургический 
завод им. Кузьмина» (ОАО «НМЗ им. Кузьмина»), как эмитенту облигаций, готовящемуся к первому пуб-
личному размещению акций (IPO). Отбор аналогов для проведения анализа опирался на следующую сово-
купность критериев: принадлежность к одной отрасли; сопоставимость технологии производства и финан-
сово-экономического, имущественного потенциала; конкуренция с ОАО «НМЗ им. Кузьмина» на рынке ме-
таллопродукции или как эмитентов на финансовом рынке. На основе данных критериев для проведения 
сравнительного анализа были отобраны следующие предприятия: ОАО «Ашинский металлургический за-
вод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «Альметьевский трубный завод», ОАО «Выксун-
ский металлургический завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Амурметалл». 

Методика компаративного финансового анализа, использованная автором, включала: расчет финансовых 
коэффициентов, структурно-динамический анализ источников финансирования и текущих активов, а также 
определение эффекта финансового рычага и цены капитала, продолжительности операционного и финансо-
вого циклов. Кроме того, для проведения сравнительного анализа нами предлагается новый показатель – 
коэффициент соотношения скорости оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. Он рас-
считывается как отношение длительности оборота кредиторской задолженности (в днях) к длительности 
дебиторской задолженности (в днях). Данный коэффициент более удобен для сопоставления оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской, особенно в рамках компаративного финан-
сового анализа. 

Для оценки специфики финансовых показателей и особенностей финансового менеджмента ОАО «НМЗ 
им. Кузьмина» был проведен отбор и анализ основных показателей с целью отбора максимально релевант-
ных. С этой целью использовались анализ парных коэффициентов корреляции, а также математическое мо-
делирование и трендовый анализ взаимосвязей цены капитала, деловой активности и рентабельности. Эко-


