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Для обеспечения устойчивой работы предприятия и обеспечения его экономической безопас-
ности предложен методический подход, позволяющий на основе контроля за тенденциями из-
менения факторов определять интенсивность их влияния на уровень экономический безопасно-
сти и разрабатывать стратегические направления ее повышения. 
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Постановка проблемы. Современное 
состояние развития экономики характери-
зуется радикальными изменениями условий 
функционирования предприятий. Для этого 
периода характерными чертами являются 
обретение полной хозяйственной незави-
симости предприятиями, повышение ответ-
ственности руководителей за принимаемые 
управленческие решения  и их последствия, 
усиление конкурентной борьбы, внедрение 
новых ресурсо-, энерго- и трудосберегаю-
щих технологий, диверсификация видов 
деятельности, усиление нестабильности 
внешнего окружения и самостоятельное 
решение задач обеспечения экономической 
безопасности. Эти условия выдвигают по-
вышенные требования к системам управле-
ния и контроля за деятельностью предпри-
ятий с целью обеспечения их выживаемо-
сти и развития в трансформационной эко-
номике, что обуславливает необходимость 
создания соответствующего управленче-
ского потенциала предприятия, способного 
организовать проведение адекватных внут-
риорганизационных изменений, соответст-
вующих тенденциям развития рынка. 

В первую очередь это относится к фор-
мированию экономических и рыночных 
критериев обеспечения экономической 
безопасности, повышению требований к 
гибкости управления и адаптации предпри-
ятий к изменениям внешней среды. Науч-
но-технический прогресс и изменения 

внешней среды выдвигают повышенные 
требования к предприятиям, которые пре-
вращаются во все более сложные системы, 
управление которыми должно соответство-
вать сложности внешней и внутренней сре-
ды предприятия. Для решения усложняю-
щихся задач управления предприятиями и 
его подсистемами отечественные и зару-
бежные специалисты все чаще обращаются 
к контроллингу, который рассматривается 
как функционально обособленное направ-
ление работы на предприятии, связанное с 
обеспечением управленческой команды 
данными о результатах деятельности пред-
приятий для принятия эффективных опера-
тивных и стратегических решений [1–3]. 

Применение контроллинга в практике 
принятия решений связано с изменившей-
ся ролью управления на предприятиях. 
Если до недавнего времени принципы ра-
боты управленческой команды сводились 
только к наблюдению и контролю, а само 
управление было направлено в основном 
на решение текущих задач на предпри-
ятии, то в условиях нестабильности внеш-
ней и внутренней среды управление свя-
зывают с обеспечением его устойчивого 
долгосрочного развития. Применяемые 
традиционные методы наблюдения на-
правлены на оценку свершившихся фактов 
и анализ отклонений за определенный пе-
риод времени, чем ограничиваются воз-
можности влияния на объект. Система 
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контроллинга позволяет оценить степень 
соответствия применяемой стратегии раз-
вития изменяющимся факторам среды. 

Основная цель контроллинга заключается 
в диагностировании технико-экономического 
состояния, сравнении его с прогнозным или 
планируемым, выявлении основных законо-
мерностей и тенденций его развития и разра-
ботке проактивных действий по предупреж-
дению негативного влияния факторов на ре-
зультативность деятельности предприятия 
посредством корректировки реализуемой 
стратегии или разработки новой. 

Предметом контроллинга являются тех-
нико-экономические и финансовые пока-
затели работы, выступающие своего рода 
индикаторами, динамика изменения кото-
рых характеризует состояние предприятия. 
Практика использования контроллинга  
позволяет сделать вывод, что предприятие 
в этом случае быстрее адаптируется к по-
стоянно изменяющейся внешней среде. 
При этом адаптация предопределяет не 
только выживание, но и способность к 
развитию, обеспечивая трансформацию 
элементов хозяйственной деятельности и 
системы управления в нужном направле-
нии. Применение механизма контроллинга 
обеспечивает своевременный поиск сла-
бых сторон в деятельности предприятия и 
ликвидацию «узких» мест, возникающих в 
различных технологических процессах, 
подсистемах и сферах деятельности пред-
приятия, а также формирование стратеги-
ческих альтернатив развития предприятия. 

В управленческой цепочке действий 
контроллинг находится на последнем мес-
те и обеспечивает на основе выявленных 
тенденций и рассчитанных отклонений 
обратную связь системы, корректируя реа-
лизуемые стратегии. 

Учитывая положительный опыт приме-
нения контроллинга для обеспечения эф-
фективного управления предприятием с 
целью повышения его устойчивости, актуа-
лизируется применение этого механизма 
для решения задач по обеспечению эконо-
мической безопасности предприятия. Под 

этим термином понимается такое его со-
стояние, при котором обеспечивается дос-
тижение запланированных результатов хо-
зяйственной деятельности, за счет наиболее 
эффективного использования всех видов 
ресурсов, устойчивого развития и защиты 
от имеющихся и потенциальных угроз со 
стороны внешней и внутренней среды.  

Особое значение решение задач по 
обеспечению экономической безопасности  
имеет для предприятий базовых отраслей, 
состояние большинства из которых не по-
зволяет обеспечить их устойчивое функ-
ционирование в краткосрочной перспекти-
ве и развитие в долгосрочной. В связи с 
чем актуализируются задачи проведения 
необходимых изменений и контроля за их 
реализацией на предприятии, которые на-
правлены на обеспечение выживаемости, 
адаптации и устойчивого их развития в 
новых условиях хозяйствования и изме-
няющихся условиях среды. 

Вместе с тем проведенный анализ науч-
ных публикаций по исследуемому вопросу 
позволил установить, что вопросам разра-
ботки и реализации механизма обеспече-
ния экономической безопасности и кон-
троллинга на предприятиях, формирую-
щих экономический потенциал Луганской 
Народной Республики, уделяется недоста-
точное внимание, что актуализирует необ-
ходимость решения этих задач как в тео-
ретическом, так и практическом аспектах. 

Постановка задачи. Целью настоящего 
исследования является разработка меха-
низма обеспечения экономической бе-
зопасности предприятия на основе мат-
ричного подхода, позволяющего осущест-
влять контроль за формирующими ее фак-
торами, изменение которых обусловливает 
своевременную разработку адекватных 
управленческих решений по повышению 
уровня экономической безопасности. 

Изложение материалов и результа-
тов. Для решения поставленной задачи в 
Донбасском государственном техническом 
университете предложен методический 
подход, позволяющий на основе расчета 
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индексов определять степень влияния экс-
тенсивных и интенсивных факторов на 
уровень экономической безопасности 
предприятия, а также разрабатывать и 
корректировать стратегические альтерна-
тивы ее повышения с использованием 
сформированной системы показателей. 

В основу разработки методического 
подходаположена идея построения матрич-
ной модели, позволяющей формировать на 
основе исходных показателей систему кри-
териев, характеризующих уровень эконо-
мической безопасности предприятия [4]. 

Алгоритм реализации предложенного 
методического подхода представлен на 
рисунке 1. 

На начальном этапе исследований осу-
ществляется отбор основных количествен-
ных показателей, характеризующих эко-
номическое состояние и состояние эконо-
мической безопасности предприятия, а 
также учитывающих отраслевую специфи-
ку его функционирования. Количество 
показателей зависит от размеров предпри-
ятия, его положения на рынке и решаемых 
задач. При этом показатели могут быть 
сформированы в одном массиве либо объ-
единены в несколько групп. Для определе-
ния тенденций изменения значений пока-
зателей исследуется их состояние в теку-
щем периоде ( Т

iП ) и базисном ( Б
iП ). 

Экономическая эффективность произ-
водства определяется отношением эконо-
мического результата деятельности к за-
тратам факторов производства на его дос-
тижение, а следовательно предопределяет 
формирование этих двух групп показате-
лей. Однако принятые к анализу исходные 
показатели эффекта и затрат (Пi) сами яв-
ляются многофакторными и взаимозави-
симыми. В связи с чем любой i-й исход-
ный показатель из сформированной сово-
купности (n) можно рассматривать как 
результат деятельности сiи как один из 
факторов bj, где i ≠ j, влияющий на резуль-
тативность функционирования предпри-
ятия. Поэтому всю совокупность показате-

лей можно представить как результаты 
деятельности за текущий ( Т

ic ) и базисный 

( Б
ic ) и как факторы ( Т

jb ) и ( Б
jb ) за эти же 

периоды. При этом их количество может 
быть как одинаковым, так и разным. 

Следующим этапом исследований пре-
дусматривается формирование при помо-
щи матричного подхода выходных показа-
телей, характеризующих экономическую 
безопасность предприятия, при помощи 
сформированной совокупности исходных. 
С этой целью осуществляется построение 
матрицы, элементами которой, являются 
критерии, рассчитанные как отношение 
показателей занесенных в столбец матри-
цы к исходному показателю строки.  

При этом следует отметить, что сфор-
мированные на первом этапе исследования 
показатели заносятся в столбец матрицы 
как результат производства (сi), а в стро-
ки — как факторы, влияющие на результат 
(bj). В результате каждый элемент матри-
цы (аij) представляет собой количествен-
ный критерий отношения конкретного по-
казателя как результат к показателю фак-
тора, влияющего на результат. Следова-
тельно, этот критерий характеризует отда-
чу фактора (bj) на результат (сi), то есть 
результат, полученный на единицу факто-
ра [5, с. 190]. Совокупность рассчитанных 
исходных критериев (аij) позволяет сфор-
мировать своеобразный набор показате-
лей, характеризующих экономическое со-
стояние предприятия и состояние его эко-
номической безопасности, которое можно 
представить в виде матрицы. 

Формирование соответствующей сово-
купности критериев за текущий период 
( Т

ijа ) представлено на рисунке 2. 
Аналогичным образом осуществляется 

формирование критериев экономической 
безопасности в базисном периоде. При 
этом может быть сформирована квадрат-
ная матрица, если количество показателей 
столбца и строки будет одинаковым, или 
прямоугольная, если m ≠ n. 
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Рисунок 1 Алгоритм решения задачи по выбору стратегических направлений обеспечения 
устойчивого развития и экономической безопасности предприятия в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе  



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2020. № 4 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 9 

Т
iс  

Т
jb  

Т
1с  Т

2с  Т
3с  Т

iс  
Т
nс  

Т
1b  1 Т

21a  Т
31a  Т

i1a  
Т
n1a  

Т
2b  Т

12a  1 Т
23a  Т

i2a  
Т
n 2a  

Т
3b  Т

13a  Т
23a  1 Т

i3a  
Т
n 3a  

… … … … … … 
Т
jb  Т

1 ja  Т
2 ja  Т

3 ja  1 Т
nja  

… … … … … … 
Т
mb  Т

1ma  Т
2ma  Т

3ma  Т
ima  1  

Рисунок 2 Матрица формирования критериев 
экономической безопасности  

за текущий период 

При n-размерной матрице общее коли-
чество элементов поля критериев эконо-
мической безопасности равно n2 – n. Сфор-
мированная матричная модель поля крите-
риев экономической безопасности позво-
ляет не только всесторонне отразить со-
стояние экономической безопасности 
предприятия в целом, но и выявить внут-
ренние неиспользованные резервы с целью 
ее повышения. Каждое предприятие имеет 
свои специфические особенности функ-
ционирования и развития, которые отра-
жаются в количественных и качественных 
критериях компонентов поля экономиче-
ской безопасности. Вместе с тем сама 
сформированная матричная модель, кото-
рая характеризует структуру связей между 
результатами деятельности, является уни-
версальным инструментом анализа и 
оценки этих особенностей. При этом эле-
менты матричной модели связаны между 
собой многосторонними мультипликатив-
ными связями и она по сути является 
сводной моделью, которая состоит из n2 – n 
простых двух факторных моделей типа 
сi = aijbj. Следует отметить, что некоторые 
из рассчитанных элементов матрицы из-
вестны и имеют общепринятые названия, 
другие в литературе и на практике не ис-
пользуются и являются просто соотноше-
нием двух показателей, характеризующих 
состояние экономической безопасности.  

Следовательно, в зависимости от ре-
шаемых задач и ограниченного временно-
го ресурса к анализу могут быть приняты 
только общепринятые показатели. Для 
более полного и углубленного анализа 
целесообразно исследовать всю совокуп-
ность сформированных показателей, как 
общепринятых, так и являющихся про-
стым соотношением показателей результа-
та (сi) к фактору (bj). 

Однако следует отметить, все сформиро-
ванные элементы — критерии матрицы реа-
гируют на происходящие изменения, по-
скольку эти изменения отражаются в исход-
ных параметрах. Сопоставление матричных 
моделей за различные периоды времени 
(базисный, текущий, планируемый) позво-
ляет определить, какие факторы оказывают 
наибольшее влияние на изменение уровня 
экономической безопасности предприятия. 
При этом можно предположить, что преоб-
ладающее влияние на уровень экономиче-
ской безопасности оказывают те компонен-
ты матрицы, которые сами в течение рас-
сматриваемого периода претерпели значи-
тельные изменения, то есть индексы кото-
рых больше всего отклоняются от единицы. 

Анализируя сформированные критерии, 
следует отметить, что интенсификация 
производства характеризуется повышением 
отдачи затраченных ресурсов на достиже-
ние эффекта. Сопоставление результата Б

ic  

и объема фактора Б
jb  за базисный период с 

результатами Т
ic  и объема фактора Т

jb  за 
текущий период позволяет оценить степень 
использования интенсивных и экстенсив-
ных факторов в исследуемом периоде. 

В результате такого сравнения на сле-
дующем этапе исследования определяются 
соответствующие индексы. Рассчитанный 
индекс отдачи фактора /T Б

a ij ijI a a  — 
характеризует степень интенсификации 
производства, индекс объема фактора 

/T Б
b ij ijI b b — степень использования экс-

тенсивных факторов. Успешно работаю-
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щее предприятие обеспечивает повышение 
производства за счет интенсивных факто-
ров. Индекс результата определяется как 
произведение двух факторов с а bI I I  . 
Соотношения между этими индексами 
будут характеризовать разнообразные 
производственные ситуации, отражающие 
состояние экономической безопасности, 
которое формируется под влиянием внут-
ренних и внешних факторов среды. 

На основе рассчитанных значений ин-
дексов на следующем этапе исследований 
анализируются тенденции изменений про-
изводственных ситуаций. Вся совокупность 
рассчитанных значений отдачи фактора (Ia) 
объединена в три группы: повышение каче-
ства использования фактора (Ia > 1), его 
ухудшение (Ia < 1) и стабильное состояние 
(Ia = 1). При этом каждое значение отдачи 
фактора (Ia) может иметь различные изме-
нения объема фактора производства (Ib = 1, 
Ib > 1, Ib < 1), которые характеризуют соот-
ветственно: стабильное состояние фактора, 
увеличение его объема и снижение. Исходя 
из возможных состояний индексов Ia и Ib 
изменяются и результирующие значения Ic 
(Iс = 1, Iс > 1, Iс < 1). Вся совокупность воз-

можных ситуаций, которая может быть 
сформирована в результате комбинирова-
ния сочетаний индексов Ia, Ib, Ic представ-
лена на рисунке 3 [5, с. 192–204]. При этом 
различные ситуации на рисунке пронуме-
рованы в порядке снижения интенсифика-
ции производства. 

В процессе анализа рассчитанных ин-
дексов следует учитывать, что некоторые 
показатели, например, себестоимость еди-
ницы продукции стремится к минимуму, а 
производительность к максимуму. 

Анализ построенных производственных 
ситуаций по каждому показателю в соот-
ветствии с положением Ia, Ib, Ic на рисун-
ке 3. позволяет сформировать матрицы 
фактического и желаемого состояния. Же-
лательные ситуации определяются анали-
тически исходя из конъюнктуры рынка, 
оценки состояния внешних и внутренних 
условий, а также возможностей влияния на 
них с использованием аналитических ме-
тодов. На основании проведенных иссле-
дований формируется соответствующая 
матрица, в ячейках которой указываются 
номера фактических (в числителе дроби) и 
желаемых в (знаменателе) ситуаций. 
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Ia 
Ib 

Ic 
13 
12 
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Ia,Ib,Ic<1 Ia,Ib,Ic=1 Ia,Ib,Ic>1  

Рисунок 3 Возможные производственно-хозяйственные ситуации деятельности предприятий, 
обусловленные изменением анализируемых показателей
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На заключительном этапе исследований 
формируется матрица стратегических при-
оритетов по улучшению экономической 
безопасности предприятий, позволяющая 
на основе выявленных в процессе контро-
ля отклонений определить обоснованную 
технико-экономическую политику пред-
приятия и скорректировать стратегию его 
поведения в краткосрочной перспективе 
или изменить ее. Приоритет задач по 
улучшению обеспечения экономической 
безопасности определяется по разности 
желаемого и фактического состояния. Чем 
больше эта разность, тем более экстенсив-
но  используется этот фактор для дости-
жения результата, тем оперативнее необ-
ходимо принимать решения по улучше-
нию экономической безопасности. 

В качестве примера проведем анализ 
одного их основных показателей работы 
угледобывающего предприятия — себе-
стоимости добычи 1 т товарной угольной 
продукции. Рассматривая себестоимость 
угольной продукции как экономическую 
эффективность функционирования угле-
добывающего предприятия, следует отме-
тить, что основным фактором, влияющим 
на ее величину, является объем товарной 
угольной продукции (Т), а экономическим 
результатом работы шахты являются за-
траты на осуществление основных и вспо-
могательных операций по добыче угля (З). 

Повышение эффективности производства 
с позиций анализа себестоимости 1 т товар-
ной угольной продукции характеризуется ее 
снижением за счет увеличения объема про-
дукции и снижения затрат на его добычу.  

Показатель ( / minT Б
CI c c  ) характе-

ризует степень интенсивности работ по до-
быче угля, а показатель / maxT Б

ТI Т Т   
характеризует степень использования экс-
тенсивных факторов. Индекс результативно-
сти работы угледобывающего предприятия 
может быть определен как произведение ин-
декса отдачи фактора и индекса объема фак-
тора: minЗ C ТI I I   Учитывая результаты 
работы большинства угледобывающих пред-

приятий, следует отметить, что затраты на 
них растут, следовательно растет и себе-
стоимость добычи 1 т угля (Iс > 1).  

Учитывая, что показатель себестоимости 
стремится к min, то эта фактическая ситуа-
ция на рисунке 3, б находится под номе-
ром 13. Анализируя эту ситуацию, следует 
отметить, что она характеризуется ухудше-
нием эффективности использования как 
экстенсивных, так и интенсивных факторов. 
Желательной позицией в ближайшей пер-
спективе для этих шахт может быть ситуа-
ция 11, характеризующаяся ростом объемов 
добычи угля и повышением эффективности 
использования экстенсивных факторов. Ос-
новным направлением деятельности угледо-
бывающего предприятия в этом случае яв-
ляется повышение эффективности угледо-
бычи и производительности, улучшение 
организации работ, модернизация очистного 
оборудования. В более отдаленной перспек-
тиве для шахт, занимающих 13 позицию в 
качестве желательной, может быть 6 ситуа-
ция, предусматривающая повышение эф-
фективности использования экстенсивных 
факторов и стабилизацию интенсивных. 
Основным направлением повышения эф-
фективности использования интенсивных 
факторов для шахт, занимающих эту пози-
цию, является снижение затрат на добычу 
угля на основе анализа затрат по всей це-
почке производственного процесса. Идеаль-
ной желательной позицией для шахт являет-
ся позиция 1, характеризующаяся повыше-
нием эффективности использования как 
интенсивных, так и экстенсивных факторов. 
Однако реализация этого направления тре-
бует значительных объемов инвестицион-
ных ресурсов на замену очистного оборудо-
вания и модернизацию оборудования на 
вспомогательных процессах. 

Выводы. Предложен методический 
подход, позволяющий на основе расчета 
индексов определять степень влияния экс-
тенсивных и интенсивных факторов на 
результат деятельности предприятия, ко-
торый отражает уровень его безопасности, 
а также разрабатывать и корректировать 



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2020. № 4 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 12 

стратегические альтернативы ее повыше-
ния с использованием сформированной 
системы показателей. 

Реализация разработанного подхода по-
зволяет более обоснованно принимать 
управленческие решения относительно по-
вышения результативности работы предпри-
ятия и уровня его экономической безопасно-
сти, а также разрабатывать тактические ре-

шения на ближайшую перспективу на основе 
учета влияния факторов внутренней среды. 

Внедрение предлагаемых решений на 
промышленных предприятиях Луганской 
Народной Республики позволит более эф-
фективно использовать имеющиеся ресурсы 
с целью обеспечения их стабильной работы 
и экономического роста, а также повышения 
уровня экономической безопасности. 
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CONTROLLING IN THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE 
ENTERPRISE 

To ensure the stable operation of the enterprise and ensure its economic security, a methodological 
approach is proposed that allows determining the intensity of their influence on the level of economic 
security and developing strategic directions for its improvement through monitoring the trends of factors. 
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