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Модель обеспечения экономической 

безопасности компаний в рыночных условиях 

Аннотация. Статья посвящена исследованию обеспечения экономической безопасности 

компаний в рыночных условиях. В условиях рыночной действительности, когда субъекты 

правоотношений стремятся к максимизации своей прибыли, а государство пытается создать 

условия, при которых польза при этом для общества будет максимальной, важнейшим аспектом 

является обеспечение экономической безопасности компаний, наиболее актуально этот вопрос 

встает в условиях кризисов и перемен, т. е. в условиях рынка. Эффективность управления 

институциональной единицей в рыночных условиях обусловлена принятием полезных 

оперативных, тактических и стратегических управленческих решений, обеспечивающих 

приращение собственности и основанных на правильном формировании распределении и 

использовании информационных и ресурсных потоков, причем как внешних, так и внутренних. 

В статье, авторы рассматривают обеспечение экономической безопасности компаний в 

рыночных условиях посредством специально разработанной модели, раскрывая ее 

составляющие с акцентом на взаимосвязь элементов и результат. Авторы в целях обеспечения 

экономической безопасности компаний в рыночных условиях предлагают специально 

разработанную модель, способную нивелировать угрозы и риски с особым акцентом на 

обеспечение стабильного развития субъекта правоотношения. Так, разработанная и 

предложенная модель обеспечения экономической безопасности компаний в рыночных 

условиях позволяет учесть изменения внешней и внутренней среды, с акцентом на релевантное 

формирование, распределение и использование всех ресурсов институциональной единицы, 

максимизации функции полезности процессов и идей по приращению капитала, 

нивелированию угроз и рисков с одновременным обеспечением стабильного развития субъекта 
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правоотношения, что в свою очередь и определяет эффективность экономической 

безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; угрозы и риски; бизнес; государство; 

кризисные условия; внешние и внутренние факторы; изменение ресурсов; результат 

 

Введение 

В условиях рыночной действительности, когда субъекты правоотношений стремятся к 

максимизации своей прибыли, а государство пытается создать условия, при которых польза при 

этом для общества будет максимальной, важнейшим аспектом выступает обеспечение 

безопасности компании. 

Так, первоначально вся деятельность субъектов правоотношений обусловлена желанием 

выгоды, что в свою очередь порождает конкуренцию посредством желания быстрой наживы, а 

значит сопряжена с обратной стороны угрозами, рисками и опасностью. Таким образом, 

экономическое содержание безопасности компании сводится к возможности получить 

стабильное развитие с одновременным нивелированием угроз и рисков, т. е. увеличение 

капитала (ресурсы, доходность и т. п.) с акцентом на изменение ресурсов (в разрезе 

рациональности и обоснованности) и эффективность (временной интервал и результат), с 

учетом альтернатив и внешних факторов (инфляция и т. п.). 

Именно природа и суть правоотношений заложена в экономическом содержании 

безопасности, т. е. желание, стремление, действия, направленные на получение стабильного 

развития с одновременным обеспечением нивелирования угроз и рисков присущих субъекту 

правоотношения. 

Таким образом, эффективность управления институциональной единицей в рыночных 

условиях обусловлена принятием полезных оперативных, тактических и стратегических 

управленческих решений, обеспечивающих приращение собственности и основанных на 

правильном формировании распределении и использовании информационных и ресурсных 

потоков, причем как внешних, так и внутренних. 

Целью работы является исследование обеспечения экономической безопасности 

компаний в рыночных условиях, достижение данной цели обусловлено решением следующей 

задачи, а именно созданием специально разработанной модели, использование которой 

способствует эффективному управлению институциональными единицами посредством 

нивелирования угроз и рисков с особым акцентом на обеспечение стабильного развития 

субъекта правоотношения. Объектом исследования является система экономической 

безопасности в целом. Предметом исследования являются некоторые аспекты экономической 

безопасности субъектов правоотношений. Теоретической основой исследования являются 

труды как отечественных, так и зарубежных ученых. 

 

Мониторинг проблематики 

В рыночных условиях на безопасность компаний влияют многочисленные как внешние, 

так и внутренние факторы, причем их влияние в конечном счете имеет стоимостное выражение 

т. е. изменяет капитал институциональной единицы. Таким образом, при исследовании 

экономических процессов необходимо и целесообразно обращать внимание одновременно на 

добавочную стоимость и добавленную стоимость, что в свою очередь и определяет суть 

экономического роста. Стоит отметить тот факт, что приращение потребительских свойств 

товару, работе, услуге формирует первую, а вторую формирует простое желанье наживы, 

зачастую обоснованную бухгалтерскими манипуляциями. 
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На деятельность компаний так же влияет фаза жизненного цикла, в которой находится 

их товар, работа, услуга, что в свою очередь определяет проблему соотнесения слабых мест с 

контрольными точками, т. е. зон ответственности, ответственных и приоритетов. 

Многочисленные изменения ресурсов в результате финансово-хозяйственной 

деятельности зачастую обоснованы лишь косвенно, что определяет необходимость 

определения критериев их релевантности. 

Все это указывает на целесообразность системного подхода к мониторингу компаний с 

акцентом на приоритеты, сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы при 

сопоставлении с альтернативами и гипотетическим результатом. 

Взаимодействие всех субъектов правоотношений обусловлено так же спецификой их 

среды обитания, а именно институциональной характеристикой экономической безопасности 

региона, что в свою очередь влияет на конкурентные особенности бизнеса в конкретном 

регионе, а также на его специфику развития [1]. Важность и значимость обеспечения 

экономической безопасности бизнеса определяется используемыми технологиями, а именно 

скоростью реагирования и базами данных, акцент при этом целесообразно делать на 

неравномерное развитие регионов, что приводит к фрактальности обеспечения экономической 

безопасности как страны в целом, так и отдельно взятых регионов. Вопросы обеспечения 

экономической безопасности заложены и в нормативно-правовых актах, так Стратегия 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, определяет 

угрозы и показатели экономической безопасности как страны в целом, так и бизнеса в 

частности, что способствует повышению актуальности данной проблематики. Влияние 

информационного пространства на экономическую безопасность как бизнеса, так и региона так 

же является важнейшем аспектом обеспечения экономической безопасности, так как 

информационная война зачастую дает эффективный инструмент конкурентной борьбы. Стоит 

особо отметить, что умелый менеджмент позволяет эффективно работать при любой 

экономической конъюнктуре. Таким образом, именно кадровая безопасность и релевантность 

кадров обеспечивает в большей степени успех или провал институциональной единицы [2]. В 

Указе Президента О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года определен вектор развития на ближайшую перспективу, 

который необходимо и целесообразно учитывать при осуществлении любой деятельности 

приносящей доход. Так, при эффективном менеджменте логично и целесообразно 

идентифицировать и эффективно использовать стратегические направления инновационного 

развития социально-экономических систем, что позволяет в свою очередь получить 

конкурентное преимущество [3]. 

Авторы исходят из необходимости и целесообразности системной оценки 

экономической безопасности, так как отдельно взятый элемент далеко не всегда отражает 

картину, а совокупность взаимосвязанных элементов позволяет иметь другое значение 

(синергетический эффект). 

Таким образом, системный подход к обеспечению экономической безопасности всех 

субъектов правоотношений должен базироваться на векторе развития и ресурсном потенциале. 

Общая среда обеспечивающая вектор развития состоит из следующих взаимосвязанных 

элементов: экономической ситуации (страны и региона), причем институциональная 

характеристика экономической безопасности региона позволяет релевантно использовать свой 

вектор развития с акцентом на конгруэнтность своих целей (приращение собственности) с 

целями региона (создание условий при которых деятельность всех субъектов правоотношений 

будет максимально полезна для общества) [4]; политической (которая так же влияет на 

предсказуемость и стабильность бизнеса), особо стоит отметить влияние информационного 

пространства на экономическую безопасность региона посредством которого и определяется 
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приращение спроса и предложения [5]; денежно-кредитной политики (определяет ставку 

рефинансирования, правила определения кредитоспособности, а значит и примерный процент 

по кредитам и займам, что в свою очередь влияет на инвестиционную привлекательность 

проектов посредством определенных ожиданий выраженных через рентабельность), так 

ведущие центры исследования проблем экономической безопасности в России оказывают 

колоссальный эффект по ожиданиям ключевой ставки т. е. посредством специального опроса 

экспертов рынок может менять свои предпочтения и ожидания до самого непосредственного 

официального объявления о ставке [6]; законы спроса и предложения (желание производителей 

обеспечивать 99 % спроса, что в свою очередь дает возможность навязывать цену, желанием 

потребителей получать качественный и дешевый товар, и как следствие паритет интересов 

обеих сторон), на законы спроса и предложения так же в значительной степени влияет 

совокупный ресурсный потенциал региона, который в свою очередь логично вовремя 

определять с особым акцентом на возможные измерения и их объективное наступление [7]; 

географические условия (определяющие преимущества и недостатки конкретных регионов), 

здесь стоит акцентировать внимание на методологические подходы к исследованию ресурсного 

потенциала региона, так как они позволяют использовать все преимущества конкретного 

региона с одновременным нивелированием присущих региону сложностей[8]; 

демографические условия (формируют потребительский рынок, т. е. его мощь), так при 

системной оценке экономической безопасности региона целесообразно исходить не только от 

отдельно взятых элементов системы и их влияния на систему, но и от их синергетического 

эффекта [9]; правовой системы (обеспечивает легальность и легитимность правоотношений), 

позволяет избегать ничтожность и оспоримость сделок, а также обеспечить их прозрачность и 

эффективность; природно-климатические условия (представляет собой дополнительные 

возможности и угрозы институциональным единицам); социально-культурная среда 

(определяет приоритеты интересов общества, а также критерии мотивации работников); 

военная ситуация (регламентирует стабильность сферы жизнедеятельности); технологический 

уровень (инновации и как следствие возможное конкурентное преимущества за счет 

одновременного снижения себестоимости за счет оптимизации всех процессов субъектов 

правоотношений и повышения качества товаров, работ и услуг), стоит отметить, что 

эффективное использование аналитических подходов и методов оценки экономической 

безопасности региона позволяет не только способствовать обеспечению экономической 

безопасности региона и как следствие страны, но и оптимизировать действия субъектов 

правоотношений во внешней среде, а именно при релевантном взаимодействии с внешней 

средой [10]; ресурсно-результирующая среда (выражает собой управленческую логику 

призванную принимать решения, основываясь на оценке ресурсов, обоснованности их 

изменений и конкретного результата жизнедеятельности субъектов правоотношений) 

контрагентов. 

Методические подходы к оценке ресурсного потенциала непосредственно раскрытые 

авторами Е.А. Бессонова и О.Ю. Мерещенко, позволяют делать выводы о прямом влиянии 

изменения ресурсов (как при их непосредственном использовании, так и при их убыли (кража, 

порча)) на экономическую безопасность [11]. Е.А. Дынников, А.Н. Милюкин применив 

методические подходы к оценке ресурсного потенциала региона, наглядно 

продемонстрировали взаимосвязь теоретических и практических аспектов экономической 

безопасности в разрезе изменения ресурсов, а также их влияние на институциональную 

единицу [12]. 

Стоит так же отметить, что ресурсы имеют теоретически равное значение как 

материальные, так и нематериальные, причем на практике перекос в сторону конкретных 

ресурсов обусловлен их влиянием на субъект правоотношения, а также возможной 

рентабельностью. Таким образом необходимо и целесообразно использовать аналитические 
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подходы и методы оценки экономической безопасности, а их многообразие и критерии 

применения раскрыты авторами: В.А. Цветков, М.Н. Дудин, Н.В. Лясников [13]. Стоит 

отметить, что бизнес как правило имеет привязку к конкретному региону, потенциал которого 

так же необходимо и целесообразно раскрывать в целях определения своих слабых и сильных 

сторон, а также дополнительных возможностей и угроз [14]. Конкурентное преимущество так 

же зачастую обусловлено ресурсным потенциалом инновационного развития экономики 

региона, который в свою очередь влияет на вектор развития бизнеса. Теоретической основой 

исследования так же являются общенаучные и частно – научные методы познания: логический, 

дедукции и индукции, качественного и количественного анализа, графический, ситуационного 

анализа, экономическое моделирование, и другие. 

Исходя из вышеизложенного логично проследить взаимосвязь экономической 

безопасности институциональной единицы и пространства, в котором она находится, а также 

ресурсов и возможностей, которые они могут дать бизнесу. 

 

Результаты 

В целях максимизации эффективности обеспечения экономической безопасности 

компаний в рыночных условиях необходимо и целесообразно принимать релевантные 

оперативные, тактические и стратегические управленческие решения по нивелированию угроз 

и рисков с одновременным обеспечением стабильного развития субъектов правоотношений. 

В следствии вышеизложенного, целесообразно предложить разработанную авторами 

модель обеспечения экономической безопасности компаний в рыночных условиях (см. 

рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Модель обеспечения экономической 

безопасности компаний в рыночных условиях (рисунок авторов) 

Модель состоит из следующих взаимосвязанных укрупненных блоков: 

Первый блок модели обеспечения экономической безопасности компаний в рыночных 

условиях представляет собой физические ресурсы, т. е. все те ресурсы, которые обеспечивают 

жизнедеятельность институциональной единицы, а именно: 
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1. Материальные, они отражаются на балансе институциональной единицы и 

оцениваются в бухгалтерской (финансовой) документации, а также имеют два подвида: 

(а) финансовые, т. е. денежные средства и кредитная емкость (размер средств, которые 

институциональная единица способна занять на финансовом рынке); (б) физические т. е. здания 

и сооружения, производственные мощности, запасы и полуфабрикаты, готовая продукция и 

т. п. 

2. Нематериальные ресурсы, стоит отметить, что непосредственно любые ресурсы 

институциональной единицы представляют собой продуктивные активы, которыми 

располагает субъект правоотношения, таким образом к нематериальным ресурсам логично и 

целесообразно относить: (а) технологии используемые субъектом правоотношения; (б) права 

на интеллектуальную собственность, принадлежащие институциональной единицы; 

(в) репутация т. е. сам бренд институциональной единицы среди покупателей, партнеров, 

общественности, работников и т. д., он имеет стоимостную оценку и определяется как разницы 

рыночной цены и стоимости всех активов, таким образом бывает «гудвилл» и «бедвилл»; 

(г) корпоративная культура институциональной единицы, правильная корпоративная культура 

является очень ценным нематериальным активом институциональной единицы, в том числе, 

благодаря тому, что ее очень сложно скопировать, а на создание "нужной" корпоративной 

культуры требуется большое количество времени и усилий. "Подобающая" корпоративная 

культура может стать мощным инструментом отбора, контроля и мотивации персонала, а также 

движущей силой самого бизнеса. 

3. Людские ресурсы, является в свою очередь важнейшим фактором способным 

развивать институциональную единицу, они делят на: (а) человеческий капитал, он 

представляет собой знания, навыки и ноу-хау, которые невозможно формализовать и, которые 

таким образом неотделимы от своих носителей; (б) социальный капитал т. е. потенциально 

доступные институциональной единице ресурсы, которые проистекают из отношений 

работников с другими людьми (в том числе и вне компании) и их связей. 

Таким образом, определяются объекты физических ресурсов, а значит после 

определения объектов логично перейти к подходам и методам работы с ними. Так, вторым 

подблоком первого блока обеспечения экономической безопасности компаний в рыночных 

условиях являются именно «подходы и методы», такие как: анализ целесообразности ресурсов 

т. е. определения какие ресурсы и когда считаются нужными, а какие являются балластом; 

анализ изменения ресурсов, т. е. отвечает на вопросы эффективной приемки-передачи ресурсов 

и их адекватного использования; анализ локальных актов, позволяет закрепить формирование, 

распределение и использование ресурсов субъекта правоотношения в локальных актах с 

особым акцентом на не противоречие нормативно-правовым актам; определение 

ответственных за ресурсы на всех этапах с акцентом на сроки, позволяет решить вопросы с 

конечным звеном возможных претензий на этапах формирования, распределения и 

использования ресурсов; сравнение результата с изменением ресурсов, отвечает на вопрос об 

обоснованном и эффективном формировании, распределение и использование ресурсов, так к 

примеру имея десять гвоздей и пять досок, может быть задача прибить доски, используя на 

каждую по два гвоздя, результат должен выражаться в эффективном креплении досок т. е. 

прибитых сразу двумя гвоздями, а использование ресурсов должно быть эффективным т. е. 

если один гвоздь в процессе работы будет испорчен, то нет смысла одну доску прибывать лишь 

одним гвоздем, т. к. это отразится на конечном качестве работы, в данном случае необходимо 

установить причину и использовать резервный (одиннадцатый) гвоздь, причиной может быть 

брак гвоздя, в таком случае вопрос будет к тому, кто их принимал и поставщикам, а может быть 

в неумелой работе сотрудника, соответственно вопрос будет к его квалификации, которую в 

первый раз целесообразно повысить (отдельно проработав вопрос с отделом кадров, а именно 

ответственным за его прием на работу), а при повторном случае подвергнуть дисциплинарной 
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ответственности; релевантность ресурсов, в свою очередь и определяет их эффективное 

использование, с учетом вышеописанного примера, сроков и ответственности. 

При определении места и роли конкретного субъекта правоотношения т. е. его 

мониторинга и анализа необходимо исходить как из сегмента его деятельности, так и оценки 

его конкурентов, все это обусловлено созданием эффективной модели управления 

экономической безопасностью региона нацеленной на обеспечение безопасности как бизнеса в 

целом, так и конкретных институциональных единиц. 

Третий подблок первого блока модели обеспечения экономической безопасности 

компаний в рыночных условиях являются результаты и выражаются в: учете (бухгалтерском, 

налоговом, управленческом) ресурсов; контроле ресурсов, посредством материальной 

ответственности и эффективности хранения; релевантном изменении ресурсов выраженным 

через их эффективное формирование, распределение и использование; обоснованности запасов 

т. е. наличия запасов достаточных для непрерывной работы, даже в случаях форс мажорных 

обстоятельств, но при этом запасы не должны быть излишни т. к. это приводит к увеличению 

затрат на их хранение; эффективное оперативное, тактическое и стратегическое использование 

ресурсов, подчеркивает многогранность подхода к процессам формирования, распределения и 

использования ресурсов т. е. учитывает конгруэнтность целей и синергетический эффект. 

Второй блок модели обеспечения экономической безопасности компаний в рыночных 

условиях представляет собой ментальные ресурсы, он состоит так же из трех подблоков: 

1. Этапы: определение инструментов мотивации, анализ и оценка альтернатив, 

возможный выбор мотивации, в том числе альтернативной. 

2. Подходы и методы: правовой (закрепление в локальных актах 

институциональной единицы не противоречащих нормативно-правовым актам), ситуационный 

(«плавающий» подход учитывающий бихевиористическую особенность личностей к 

быстроменяющимся и кризисным условиям, т. е. позволяет скорректировать мотивацию с 

акцентом на ее работоспособность в настоящее время), аналитический (позволяет найти 

индивидуальный подход к каждому работнику, обеспечить достойную мотивацию, акцент при 

этом делается на не денежную мотивацию), экспертный (определяет какая мотивация лучше 

для данного субъекта правоотношения и почему). 

3. Результаты: удовлетворенность местом работы т. е. сотрудников устраивает 

эргономика и микроклимат рабочего места, здоровье т. е. забота о непрерывности рабочего 

процесса, корпоративная культура т. е. микроклимат с акцентом на деловую репутацию и 

деловой стиль, обоснованность текучки кадров т. е. минимизация увольнений и максимизация 

удовлетворенности работой, производительность труда т. е. повышение эффективности 

использования рабочего времени, конгруэнтность целей субъекта правоотношений и 

институциональной единицы т. е. стремление максимизировать функции полезности работника 

одновременно должно максимизировать функции полезности компании, так к примеру ели 

менеджер получает премию за количество продаж, то он может продавать товар конкурентам, 

что будет не выгодно компании, а значит менеджера необходимо стимулировать таким 

образом, чтобы его эффективность была максимальная для интересов компании, а значит и его 

собственных. 

Третий блок модели обеспечения экономической безопасности компаний в рыночных 

условиях представляет собой информационные ресурсы, имеет следующие подблоки: 

а) Средства: право (инструмент регламентирования), планы, программы и проекты 

т. е. непосредственно каким образом и как осуществляется работа по формированию, 

распределению и использованию информационных потоков, ресурсы т. е. IT-технологии 

необходимые для формирования, распределения и использования информационных потоков, 
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процедуры и регламенты т. е. непосредственное осуществление формирования, распределения 

и использования информационных потоков. 

б) Области изменений: стиль руководства т. е. в зависимости от эффективности 

руководства по формированию, распределению и использованию информационных потоков 

зависит продуктивность его подчиненных, правовая среда т. е. изменение локальных актов 

регламентирующих формирование, распределение и использование информационных потоков, 

системы управления т. е. построения релевантной соподчиненности, с акцентом на 

персонализацию, унификацию и стандартизацию информационных потоков, важным 

критерием при этом выступает достаточность информации т. е. не должно быть ненужной 

информации, а информация работника должна быть ровно достаточная для выполнения им 

своих функций, что так же будет способствовать защите коммерческой и иной тайны, базы 

данных и информационные потоки т. е. формирование специальных баз данных которые 

позволяют максимизировать время отклика на поиск важной информации. 

в) Результаты: эффективность формирования, распределения и использования 

информации всеми субъектами правоотношений в частности и институциональной единицей в 

целом, сетевой учет т. е. возможности использовать IT-технологии для повышения 

эффективности работы и всех процессов связанных с формированием, распределением и 

использованием информационных потоков, повышение репутации за счет «гудвилла» и средств 

массовой информации, а также удовлетворенности клиентами, улучшение конкурентных 

позиций посредством вышеописанных действий, освоение новых видов деятельности, 

продуктов, клиентов, технологий, рынков посредством релевантного реагирования на 

переменные с учетом информационных баз данных. 

При обеспечении экономической безопасности любого субъекта правоотношений 

целесообразно исходить от влияния глобальных угроз и рисков, так как именно они могут в 

одночасье перевернуть весь привычный ритм жизнедеятельности неподготовленной 

институциональной единицы, таким образом логично при принятии оперативных, тактических 

и стратегических административных решений учитывать глобальный вектор развития и свой 

бизнес (его особенности, вектор развития, критерии оценки и показатели) сравнивать с 

внешним, при этом акцент стоит делать на свою самодостаточность, позволяющую условно не 

зависеть от внешних факторов, а также успешно противостоять им и одновременно эффективно 

их использовать в своих целях, а именно максимизации своей функции полезности т. е. 

приращение собственности. 

Четвертый блок модели обеспечения экономической безопасности компаний в 

рыночных условиях представляет собой управленческие ресурсы. Он состоит из трех 

подблоков: 

1. Виды контроля: балансовый, т. е. бухгалтерский учет всех ресурсов. Стоит 

отметить, что в конечном счете все на институциональной единице находит свое отражение в 

балансе и имеет денежную оценку, управленческий т. е. для целей руководителей могут 

применяться другие методы и способы, так к примеру затраты могут учитываться и по 

элементам и по статьям, рыночный т. е. определяет «гудвилл» и «бедвилл», а также рыночную 

стоимость всех активов и обязательств, рассчитывается путем гипотетической реализации всех 

активов и гипотетическом удовлетворении всех обязательств, правовой т. е. соответствие всех 

действий нормам права, синергетический т. е. акцент делается на возможности получения 

синергетических эффектов, процессы и функции и институциональной единицы должны 

работать таким образом, чтобы максимизировать их функции полезности. 

2. Итерации: выбор объектов и определение стандартов контроля, измерение 

результатов, сравнение факта с планом, принятие релевантных оперативных, тактических и 

стратегических управленческих решений. 
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3. Корректировка и/или результат: исполнение миссии субъекта правоотношения, 

выполнение поставленных целей, реализация стратегий, обеспечение эффективности системы 

управления и процессов управления, а также непосредственно обеспечение экономической 

безопасности. 

Пятый блок модели обеспечения экономической безопасности компаний в рыночных 

условиях представляет собой использование в фазах жизненного цикла идей, услуг, товаров, 

центров ответственности, что позволяет отнести конкретный проект к определенному 

жизненному циклу и в соответствии с ним выявить слабые и сильные места, а посредством 

использования центров ответственности и их умелого использования эффективно с ними 

работать, таким образом, при формировании идеи делается акцент на издержках, при ее 

начальном воплощении в силу того факта, что затраты превалируют над прибылью, издержки 

так же являются приоритетными, фаза зрелости представляет собой наибольшую отдачу т. е. 

рентабельность за которой необходимо и целесообразно следить, а значит центр собственности 

является наиболее приоритетным, так же неумолим тот факт, что для развития логично 

использовать инвестиции, причем как собственные (реинвестирование), так и заемные, а значит 

важен так же центр инвестиций, при переходе в последнюю фазу, а именно фазу спада логично 

и целесообразно использовать центр собственности, стоит особо отметить тот факт, что спад 

эффективности одной идеи может всего лишь означать, что ее целесообразно модернизировать, 

что в свою очередь приведет к появлению (становлению) новой идеи, таким образом и 

определяется цикличность жизненного пути идей, услуг, товаров. Все это наиболее актуально 

в быстроменяющейся среде, т. е. с учетом переменных и кризисных явлений т. к. от время 

реагирования зачастую зависит сам процесс выживания институциональной единицы. 

 

Заключение 

Таким образом, разработанная и предложенная авторами модель обеспечения 

безопасности компаний в рыночных условиях позволяет учесть изменения внешней и 

внутренней среды, с акцентом на релевантное формирование, распределение и использование 

всех ресурсов институциональной единицы, максимизации функции полезности процессов и 

идей по приращению капитала, нивелированию угроз и рисков с одновременным обеспечением 

стабильного развития субъекта правоотношения, что в свою очередь и определяет 

эффективность экономической безопасности в рыночных условиях. 

Основные элементы этой работы были поддержаны федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, так авторами при изучении и 

апробации теоретических и практических аспектов экономической безопасности было 

получено свыше ста свидетельств о государственной регистрации базы данных в федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 
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Model of ensuring the economic 

security of companies in market conditions 

Abstract. The article is devoted to the study of ensuring the economic security of companies 

in market conditions. In the conditions of market reality, when the subjects of legal relations seek to 

maximize their profits, and the state is trying to create conditions under which the benefits for society 

will be maximum, the most important aspect is to ensure the economic security of companies, this 

issue is most relevant in the context of crises and changes, i.e. in market conditions. The effectiveness 

of managing an institutional unit in market conditions is due to the adoption of useful operational, 

tactical and strategic management decisions that ensure an increase in property and based on the correct 

formation and use of information and resource flows, both external and internal. In the article, the 

authors consider ensuring the economic security of companies in market conditions through a specially 

developed model, revealing its components with an emphasis on the relationship of elements and the 

result. In order to ensure the economic security of companies in market conditions, the authors propose 

a specially developed model capable of leveling threats and risks with a special emphasis on ensuring 

the stable development of the subject of legal relations. Thus, the developed and proposed model of 

ensuring the economic security of companies in market conditions allows us to take into account 

changes in the external and internal environment, with an emphasis on the relevant formation, 

distribution and use of all resources of an institutional unit, maximizing the utility function of processes 

and ideas for capital growth, leveling threats and risks from while ensuring the stable development of 

the subject of legal relations, which in turn determines the effectiveness of economic security. 
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