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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА МИКРОУРОВНЕ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Статья посвящена исследованию теоре-
тико-методических и организационных основ формирования 
и функционирования системы экономической безопасности 
на микроуровне с использованием положений комплексного 
подхода, инжиниринговых инструментов, механизмов и по-
казателей. Рассмотрены содержание комплексного подхода, 
возможности и варианты решения задачи информационно- 
аналитического обоснования и оценки результативности и 
эффективности процессов управления безопасным состояни-
ем и развитием организации: прогнозирования и анализа угроз 

и рисков в области экономической безопасности, проведения 
и оценки результативности защитных мероприятий, исполь-
зования цикличных итеративных алгоритмов в контексте 
координации защитных функций организации и др. Обосно-
вана целевая ориентация, даны системные характеристики, 
рассмотрены структура и составляющие элементы ком-
плексного защитного экономического механизма организации, 
направления его дальнейшего развития на основе разработки 
и применения инжинирингового информационно-аналити-
ческого инструментария. Предложена модель реализации 
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основных положений комплексного подхода к управлению 
экономической безопасностью на микроуровне, ориенти-
рованная на получение системообразующих показателей 
и индикаторов начального, достигнутого и перспектив-
ного уровня безопасности (агрегированных и дезагрегиро-
ванных показателей собственности — чистых активов и 
чистых пассивов, абсолютных и относительных показате-
лей зоны и маржи экономической безопасности: активной, 
пассивной, нейтральной, нормативной и др.) посредством 
составления и использования секьюритологических, риско-
вых, мониторинговых, контрольных и других производных 
балансовых обобщений. В результате проведенного иссле-

дования рекомендован механизм обеспечения безопасности 
организации с применением системы производных балансо-
вых обобщений в виде программ для ЭВМ в целях форми-
рования релевантной информационной инфраструктуры и 
обеспечения многоварианости решений управления эконо-
мической безопасностью.

Ключевые слова: комплексный подход, экономическая 
безопасность, защитный механизм, координация защит-
ных функций, защитные мероприятия, инжиниринговые 
инструменты, собственность, индикаторы экономической 
безопасности, показатели собственности, зона безопасно-
сти, маржа безопасности, программы для ЭВМ
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Original article

THE USE OF AN INTEGRATED APPROACH IN THE MANAGEMENT  
OF ECONOMIC SECURITY AT THE MICRO LEVEL

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article is devoted to the study of theoretical, 
methodological and organizational foundations of the formation 
and functioning of the economic security system at the micro lev-
el using the provisions of an integrated approach, engineering 
tools, mechanisms and indicators. The content of the integrat-
ed approach, possibilities and options for solving the problem of 
information and analytical substantiation and evaluation of the 
effectiveness and efficiency of the processes of managing the safe 
state and development of the organization are considered: fore-
casting and analysis of threats and risks in the field of economic 
security, conducting and evaluating the effectiveness of protective 
measures, the use of cyclic iterative algorithms in in the context of 
coordinating the protective functions of the organization, etc. The 
target orientation is substantiated, system characteristics are giv-
en, the structure and constituent elements of the complex protec-
tive economic mechanism of the organization, the directions of its 
further development based on the development and application of 
engineering information and analytical tools are considered. The 
model is proposed for the implementation of the basic provisions 

of the complex approach to economic security management at the 
micro-level, focused on obtaining system-forming indicators and 
indicators of the initial, achieved and prospective level of secu-
rity (aggregated and disaggregated indicators of property — net 
assets and net liabilities, absolute and relative indicators of the 
zone and margin of economic security — active, passive, neutral, 
regulatory, etc.) through the compilation and use of securitolog-
ical, risk, monitoring, control and other derived balance sheet 
generalizations. As a result of the conducted research, a mecha-
nism for ensuring the security of an organization is recommended 
with the use of a system of derived balance generalizations in the 
form of computer programs in order to form a relevant informa-
tion infrastructure and ensure the multivariability of economic 
security management solutions.

Keywords: integrated approach, economic security, protec-
tive mechanism, coordination of protective functions, protec-
tive measures, engineering tools, property, economic security 
indicators, property indicators, security zone, security margin, 
computer programs
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Введение
Актуальность. Функциональная ориентация на состоя-

ние защищенности организации от различных угроз посред-
ством эффективного использования всех видов ресурсов 
лежит в основе формирования экономического механизма 
защиты во взаимосвязи с его структурными элементами 
с позиции комплексного подхода. Возникновение новых 
вызовов и угроз внешней среды и, как следствие, связан-
ных с ними рисков, ужесточение конкурентной ситуации 
на всех уровнях управления определяет необходимость ис-
пользования современных управленческих инструментов, 
методов и механизмов, позволяющих адекватно отражать 
данные процессы и оценивать их влияние на уровень безо-
пасности организации. 

Необходимость всестороннего исследования понятия 
экономической безопасности ставит задачу реализации ком-
плексного подхода к обоснованию методов, инструментария 

и технологий обеспечения безопасного состояния и развития 
организации во взаимосвязи с категориями рисков и конфлик-
тов, идентификации основных угроз экономической безопас-
ности, а также обоснованию возможностей и направлений си-
стемного объединения инжиниринговых информационно-а-
налитических и управленческих инструментов и технологий, 
механизмов их реализации для эффективной координации за-
щитных функций на микроуровне. Этим обусловлена целесо-
образность разработки темы данной статьи. 

Изученность проблемы. Теоретической основой ис-
следования явились работы отечественных и иностранных 
авторов по проблемам управления и информационно-ана-
литического обеспечения экономической безопасности на 
микроуровне, материалы международных и национальных 
конференций и публикаций. Разработкой теоретических 
и практических аспектов обеспечения и управления эко-
номической безопасностью на микроуровне занимались  
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многие авторы [1—6]. Комплексный подход при разработ-
ке интегрированных информационных и управленческих 
систем был использован в работах [7—10].

Научная новизна проведенного исследования состоит 
в обосновании целесообразности использования комплекс-
ного подхода к информационно-аналитическим, контроль-
ным, диагностическим, мониторинговым и организацион-
но-управленческим процессам обеспечения экономической 
безопасности на микроуровне; в исследовании категории 
собственности как базового индикатора безопасного функ-
ционирования и развития организации с позиции защищен-
ности экономических интересов ее собственников и руко-
водства посредством формирования и функционирования 
эффективного защитного экономического механизма.

Необходимость решения обозначенных теоретико- 
методических и организационных вопросов определила 
цель исследования — обосновать и предложить методи-
ческие рекомендации по реализации основных положений 
комплексного подхода к управлению экономической безо- 
пасностью на микроуровне посредством моделирования 
инжинирингового защитного экономического механизма. 
Для достижения поставленной цели в работе был решен 
ряд взаимосвязанных задач: раскрытие содержания ком-
плексного подхода применительно к системе экономиче-
ской безопасности микроуровня; обоснование необходимо-
сти системного объединения в рамках единого цикличного 
итеративного экономического механизма системы целей, 
средств их достижения, защитных мер и воздействий, пока-
зателей конечных результатов и достигнутых эффектов за-
щиты с позиций стоимостной оценки уровня безопасности 
и защиты отношений собственности; выделение фактор-
ных составляющих механизма защиты организации в кон-
тексте использования современного инжинирингового ин-
струментария и технологий; разработка модели реализации 
основных положений комплексного подхода к управлению 
экономической безопасностью на микроуровне с использо-
ванием автоматизированных вариантов предложенных ин-
жиниринговых инструментов. 

Теоретическая и практическая значимость заклю-
чается в том, что в ходе проведенного исследования иден-
тифицированы, охарактеризованы и структурированы 
экономические отношения, возникающие в процессе фор-
мирования и функционирования комплексной системы ко-
ординации защитных функций организации и повышения 
эффективности ее деятельности; предложены автоматизи-
рованные варианты инжиниринговых инструментов управ-
ления экономической безопасностью на микроуровне, обе-
спечивающие качественные характеристики получаемой 
информации относительно базовых императивов безопас-
ного состояния и развития организации. 

Основная часть
Комплексный подход предполагает максимальный ох-

ват, обоснование и использование всех факторов форми-
рования действенного механизма защиты организации, 
системы целей, средств и способов их достижения, мето-
дов, инструментов и каналов использования ресурсов, что 
должно найти выражение в формировании набора кон-
кретных показателей конечных результатов, диагностиру-
ющих степень результативности в решении поставленных 
задач, эффективности осуществления защитных мер и воз-
действий на безопасное состояние организации: достигну-
тый уровень безопасности, перспективы его повышения,  

обоснованность корректирующих в случае необходимости 
воздействий. Именно целевая ориентация в виде набора 
конкретных инструментов и определяемых на их основе 
показателей результативности и эффективности защитного 
механизма на микроуровне определяет его функциональ-
ную ориентацию, набор конкретных алгоритмов и механиз-
мов защиты, протоколов безопасности с учетом всех видов 
используемых ресурсов, способов взаимодействия органи-
зации со средой ее функционирования, параметров проти-
водействия внешним отрицательным воздействиям.

Такой защитный механизм, создаваемый с использо-
ванием основных положений комплексного подхода, дол-
жен быть ориентирован на преобразование исходного со-
стояния организации в желаемое, итеративное достижение 
желаемых результатов безопасности, многомерную оценку 
возможных экономических ситуаций и их последствий, 
многовариантность и альтернативность достижения ре-
зультатов защиты с учетом входящих и исходящих ресур-
сов, наиболее эффективных способов их использования  
в контексте взаимодействия с внешней средой. А в усло-
виях цикличности управленческого процесса в целом и 
его конкретных функциональных составляющих (плани-
рование, прогнозирование, учет, контроль, анализ, обрат-
ная связь, регулирование) данный комплексный защитный 
механизм и конкретные алгоритмы защиты представляют-
ся непрерывным цикличным итеративным процессом, обе-
спечивающим посредством обратной связи необходимые 
своевременные корректировки, превентивные меры, по-
вторный мониторинг и постоянную диагностику ситуации 
в целях обеспечения положительных защитных эффектов 
(экстернальных, синергетических, сингулярных). 

Методология. Комплексное исследование процес-
сов возникновения и нейтрализации угроз обеспечивает 
основу безопасного, устойчивого и конкурентоспособ-
ного развития организации в условиях чрезвычайной 
динамичности факторов ее внешнего микро- и макроо-
кружения и определяет целесообразность, содержание 
и направления реализации комплексного и системного 
подходов к процессам обеспечения и управления эконо-
мической безопасностью, использования метода научно-
го моделирования, стоимостного метода оценки уровня 
экономической безопасности.  

На взаимосвязь и комплексное использование оценоч-
ных, учетно-аналитических и контрольных процедур при 
определении уровня экономической безопасности органи-
зации, необходимость системного объединения данных 
процессов в рамках единого механизма указывают многие 
авторы [1—3, 11—13].

Комплексность понятия защищенности организации, 
координации ее защитных функций для достижения поло-
жительных эффектов защиты предполагает целенаправлен-
ную реализацию ее жизненно важных экономических инте-
ресов в условиях возникающих рисковых и конфликтных 
ситуаций, что определяет необходимость аналитическо-
го исследования экономических категорий рисков и кон-
фликтов, прогнозирования, выявления, предупреждения и 
предотвращения отрицательного влияния инициирующих 
их угроз, нивелирования и нейтрализации их воздействия, 
прежде всего с позиций стоимостной оценки уровня безо-
пасности и защиты отношений собственности. 

Результаты. Стоимостной метод оценки уровня эко-
номической безопасности организации позволяет широко 
использовать показатели собственности. Собственность  
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и ее динамика в абсолютном и (или) относительном выра-
жении являются основными результативными показателя-
ми защитных процессов на микроуровне. Защищенность 
отношений собственности в целом и интересов собственни-
ков организации в частности выступает основой ее устой-
чивого и конкурентоспособного развития. Оценка измене-
ния собственности в ходе достижения поставленных целей 
в области безопасности основана на определении стоимо-
сти организации с учетом всех ее активов и обязательств 
и получении итоговых стоимостных индикаторов — инжи-
ниринговых показателей собственности.

Путем сравнения полученных абсолютных и относи-
тельных показателей собственности с установленными 
нормативами используемых ресурсов, целевыми значения, 
пороговыми значениями безопасности (допустимым уров-
нем опасности) и предельными состояниями собственности 
определяются текущие и перспективные значения уровня 
экономической безопасности (рис. 1): активная, пассивная 
или нейтральная зона безопасности; активная, пассивная 
или нормативная маржа безопасности; опасная зона, зона 

постоянного внимания, нормальная зона, зона расширения 
(развития); зона разрыва (перемен).

Важно всегда помнить, что потребность в изменении 
порождается расхождением между фактическими и жела-
емыми результатами деятельности. Вследствие этого ком-
плексность предлагаемых мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности организации предполагает 
также поиск новых направлений повышения эффективно-
сти факторных составляющих механизма защиты в кон-
тексте использования современного инжинирингового ин-
струментария и технологий (рис. 2).

В основе разработки защитных инструментов лежит 
системная интеграция стратегических информационных 
систем, бизнес-процессов и коммуникационных техноло-
гий [7—10], что определяет используемые технологии и ос-
новные направления реализации платформенных решений 
по разработке и применению в управлении экономической 
безопасностью на микроуровне инжиниринговых инфор-
мационно-аналитических инструментов производного ба-
лансового характера [14—17].

Рис. 1. Механизм расчета текущих и перспективных значений уровня экономической безопасности

Инжиниринговый инструментарий представляет собой 
систему производных балансов, отражающих состояние и 
динамику ресурсов организации и источников их образо-
вания в различных экономических ситуациях начального, 
достигнутого или прогнозного уровня безопасности, и ле-
жит в основе реализации комплексного подхода к управ-
лению безопасностью. Обоснование научной значимости, 
теоретических и практических аспектов комплексного ис-
следования понятия безопасности позволило предложить 
методические рекомендации по реализации основных по-
ложений комплексного подхода к управлению экономиче-
ской безопасностью на микроуровне посредством модели-
рования инжинирингового защитного экономического ме-
ханизма (рис. 3). 

Данный механизм имеет цикличный итеративный ха-
рактер и направлен на формирование системообразующих 
показателей и индикаторов начального, достигнутого (те-
кущего) и перспективного уровня экономической безопас-

ности, рассчитываемых путем составления инжиниринго-
вых производных балансовых обобщений ресурсов орга-
низации и их источников в релевантной ситуации оценке  
в соответствии с форматом информационных запросов за-
интересованных пользователей (собственников, руковод-
ства и менеджмента организации). 

Применение инжиниринговых инструментов в управле-
нии экономической безопасностью ориентировано на пре-
дотвращение кризисных ситуаций и банкротств, достиже-
ние поставленных целей и желаемых результатов защиты, 
отражение этих процессов посредством инжиниринговых 
записей по соответствующим производным балансам и 
их обобщениям и выход на итоговые релевантные создав-
шейся экономической ситуации показатели собственности, 
зоны и маржи экономической безопасности. Таким обра-
зом обеспечивается ориентация на положительную дина-
мику стоимости организации, сохранение и наращивание 
собственности.
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Рис. 2. Совершенствование комплексного механизма защиты организации  
на базе инжинирингового инструментария

Рис. 3. Модель реализации основных положений комплексного подхода  
к управлению экономической безопасностью на микроуровне 
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Предлагаемый инжиниринговый инструментарий со-
ответствует информационной детерминанте реализации 
адаптивных возможностей организации и координации ее 
защитного экономического механизма в целях повышения 
эффективности основной деятельности. 

Использование комплексного подхода в управлении 
экономической безопасностью на микроуровне посред-
ством составления и использования предложенного ин-
жинирингового инструментария позволяет реализовать 
базовые императивы безопасного состояния и развития ор-
ганизации (защищенность, устойчивость, конкурентоспо-
собность). А путем определения стоимостных показателей 
чистых активов и пассивов, а также производных от них 
показателей зоны и маржи безопасности обеспечивается 
возможность оценки результатов действия защитного ме-
ханизма организации, экстернальных эффектов от ее взаи-
модействия с внешней средой, эффективности реализации 
защитных мер и воздействий относительно главного инди-
катора безопасности. Для этих целей предлагается исполь-
зование секьюритологических, рисковых, мониторинго-
вых, контрольных и других производных балансов. 

Секьюритологический производный баланс использу-
ется для диагностики достигнутого в ходе реализации ком-
плекса защитных мер и мероприятий уровня безопасности 
с дальнейшей оценкой его соответствия установленным ин-
дикаторам и нормативам с учетом многовариантных запро-
сов пользователей и решаемых задач и принятием решений 
о корректирующих воздействиях в случае необходимости. 

Предложенный экономический механизм лежит в осно-
ве комплексного информационно-аналитического обеспе-
чения системы экономической безопасности организации. 
При этом при ее формировании в соответствии с требова-
нием комплексности необходимо учитывать многие факто-
ры организационно-управленческого, структурного, произ-
водственного, административного, отраслевого, технологи-
ческого и информационного характера.

Заключение
Применение комплексного организационно-экономиче-

ского защитного механизма на базе инжинирингового ин-
струментария ориентирует на принятие обоснованных управ-
ленческих решений в контексте устойчивого, безопасного и 
конкурентоспособного развития организации. В данной рабо-
те были представлены базовые положения реализации ком-
плексного подхода к формированию и функционированию 
системы экономической безопасности организации относи-
тельно ее характеристик, реализуемого защитного механизма, 
его содержания и направлений развития на основе использо-
вания современного инжинирингового инструментария, пред-
ставленного авторами в виде программ для ЭВМ.

Комплексность представленного подхода к процессам обе-
спечения и управления безопасностью основана на системном 
объединении в рамках единого цикличного итеративного ал-
горитма иммунизационных, хеджированных, гарантийных и 
других секьюритологических процессов реализации каналов 
защитных воздействий, защитных мер и мероприятий на базе 
составления инжинирингового инструментария информаци-
онно-аналитического обеспечения данных процессов и про-
цедур, представляемого системой производных балансов и 
их интерпретаций. Их применение обеспечивает возможность 
релевантной оценки эффективности использования всех 
видов ресурсов организации, результативности процессов  
достижения безопасного состояния (допустимого или нулево-

го уровня опасности) и перспектив его повышения по отноше-
нию к базовому индикатору экономической безопасности ор-
ганизации — ее стоимости. Для этого используется комплекс-
ный подход, а также стоимостной метод расчета индикаторов 
экономической безопасности организации, которые в целом 
формируют инжиниринговое направление дальнейшего ис-
следования экономической безопасности на микроуровне. 

Результатом его практической реализации в условиях ком-
пьютеризации учетно-управленческого процесса явилась раз-
работка программы для ЭВМ «Реализация учетно-аналитиче-
ского инжинирингового инструментария комплексного управ-
ления адаптивно-защитными процессами в организации» 
(Свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2019610786 от 18.01.2019 г.; авторы: В. В. Лесняк 
и Э. С. Аракельянц; правообладатель: В. В. Лесняк).

Программа предназначена для отражения в учете и ал-
горитмизации расчетно-аналитических и контрольных про-
цедур реализации адаптивных защитных возможностей ин-
тегрированной информационной системы организации, что 
позволяет рассчитать динамику изменения ее стоимости  
в ходе реализации адаптивно-защитных процессов в целях фор-
мирования информационного поля управления данными про-
цессами. В программе содержатся алгоритмы формирования 
сумм по агрегированным защитным записям, что позволяет 
оценивать результаты всех структурных составляющих (за-
щитной, ситуационной, ценовой и др.) динамики собственно-
сти. Данные итерации направлены на диагностику уровня за-
щищенности организации, базируясь на комплексной системе 
показателей, включающей абсолютные и относительные по-
казатели собственности, а также зоны и маржи экономической 
безопасности. Комплексная автоматизированная диагностика 
уровня безопасности организации с использованием данного 
программного продукта на базе интегрированной информаци-
онной архитектуры позволяет оценить эффективность прово-
димых адаптивно-защитных мероприятий и каналов реализа-
ции защитных воздействий и может применяться на практике. 

Использование единого организационно-экономиче-
ского механизма производных балансов, а также возмож-
ностей проектирования комплексной контрольной системы 
с учетом управляемых объектов как императивов безопас-
ного состояния и развития организации позволило пред-
ложить программу для ЭВМ «Реализация адаптивного ин-
жинирингового инструментария комплексного управления 
собственностью и платежеспособностью организации» 
(Свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2020611945 от 12.02.2020 г.; авторы: В. В. Лес-
няк и Е. М. Селезнева; правообладатель: В. В. Лесняк).

Программа предназначена для генерирования реле-
вантной информации в виде производных балансов и ве-
домостей о состоянии и динамике агрегированных и де-
загрегированных показателей собственного капитала и 
платежеспособности организации, диагностики уровня за-
щищенности организации (допустимого уровня опасности) 
и позволяет определять показатели эффективности исполь-
зования собственности и платежных ресурсов в ходе реали-
зации адаптивных мер и защитных мероприятий в различ-
ных экономических ситуациях. 

При этом принимаются во внимание организационно- 
управленческие особенности и информационная инфраструк-
тура плана счетов, что позволяет сформировать релевантную 
структурированную информационную архитектуру данных 
путем формализации и унификации расчетно-учетных и кон-
трольно-аналитических процедур получения и отражения 
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результатов хозяйственной деятельности организации. Эф-
фективность защитных процессов оценивается с учетом взаи-
мосвязи хозяйственных отношений организации и отношений 
собственности. Анализируются причинно-следственные свя-
зи адаптивных, иммунизационных, хеджированных, риско-
вых, секьюритологических процессов и операций с выходом 
на инжиниринговые показатели стоимости организации.

Для этих целей используется инжиниринговый инстру-
ментарий в виде комплексной автоматизированной систе-
мы секьюритологических производных балансов и ведомо-
стей, сводных и ситуационных ведомостей, позволяющих 
определить зону финансового риска и платежеспособности 
с учетом входящих и исходящих ресурсов, многовариант-
ных запросов пользователей и решаемых задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ)

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Вопросам развития внешнеэкономиче-
ских связей российских регионов в настоящее время уделя-
ется все больше внимания, что обусловлено сокращением 
доходов от экспорта и политикой санкций. Обладая зна-
чительными конкурентными преимуществами, регионы 
России на пути более широкого развития внешнеэкономи-
ческих связей сталкиваются с рядом проблем. Усиление 
экономических санкций, неблагоприятная конъюнктура 
рынков, снижение спроса на сырьевых и товарных рын-
ках, рост взаимной региональной конкуренции выдвигают 
на первый план повышение эффективности управления 
внешнеторговыми связями регионов, поиск новых возмож-
ностей для экспорта. Высокая зависимость организаций 
обрабатывающего сектора экономики Республики Хака-
сия от внешних макроэкономических факторов, особенно 
в условиях введения экономических санкций, отрицатель-
но сказалась и в дальнейшем скажется на темпах произ-

водства. В статье выявлены сложности на пути увеличе-
ния экспорта Республики Хакасия в современных условиях, 
к которым относится снижение курса рубля к основным 
мировым валютам, зависимость от импортного сырья, 
технологий и оборудования. Санкции оказали негативное 
влияние на экономическую деятельность региональных 
экспортеров сырья и металлов на международных товар-
ных рынках. Автором обоснованы пути увеличения несы-
рьевого неэнергетического регионального экспорта. По 
мнению автора статьи, экономическим преимуществом 
Республики Хакасия является межрегиональная интегра-
ция, которая выражается в увеличении размеров рынка за 
счет соединения потенциалов регионов, обеспечении луч-
ших условий для торговых отношений, возрастании ме-
жрегиональной трудовой миграции, создании новых, мо-
дернизации существующих экономических инструментов, 
стимулирующих рост инвестиций в возникновение новых 


