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ФОРМИРОВАНИЕ  СЦЕНАРИЕВ  ПРЕВЕНТИВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТЬЮ  ПРЕДПРИЯТИЯ  НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ  МЕТОДОВ  МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

На основе ранее разработанного подхода предложена практическая методика формирования сцена-
риев превентивного управления экономической безопасностью предприятия. На основе применения методов мно-
гокритериальной оптимизации, предложены сценарии и карта направленных импульсных воздействий в рамках
управления состоянием технико-технологической, ресурсной и коммуникационной подсистем экономической бе-
зопасности машиностроительного предприятия.

Введение. Проблема управления состо-
янием экономической безопасности пред-
приятия (далее — ЭБП) находится в плоско-
сти научного интереса научных исследований
по современным проблемам устойчивого раз-
вития, а также в поле повышенного внима-
ния отечественных и зарубежных учёных.
Значительный вклад в исследование теории
экономической безопасности и её приклад-
ных аспектов внесли такие учёные, как
Н. Ермошенко, А. Козаченко, А. Сухоруков,
В. Шлемко и др. Однако в решении данной
проблемы остаются вопросы по способам
измерения и эффективных методах повыше-
ния уровня экономической безопасности, ко-
торые требуют дальнейших научных и при-
кладных разработок. Целью статьи является
разработка методического подхода к форми-
рованию сценариев управления ЭБП с учё-
том изменений агрессивности внешней среды.

Методология и методы исследования.
Буквально каждая более или менее сложная
прикладная задача принятия решения явля-
ется задачей принятия решения в условиях
неопределённости с позиции возможного
выбора из ряда альтернатив и использова-
ния при этом нескольких критериев опти-
мальности [1, с. 226]. Необходимость при-
нять во внимание возможности изменения
внешних условий, их прямого и опосредо-

ванного влияния на реализацию управлен-
ческих решений также усложняет задачу.
Один из способов приведения многоцеле-
вых и многокомпонентных задач принятия
решения (к которым, в частности, отно-
сится и ЭПБ предприятия) к задачам с од-
ним функционалом оценивания — это ме-
тод иерархий [2, с. 81].

Ведущей идеей данного подхода являет-
ся то, что результат реализации и плановый
ориентир управления экономической безо-
пасностью, формализованные в рамках оп-
тимизационного задания, не могут быть
адекватно оценены с помощью только одно-
го критерия. Необходимо использование оп-
ределённой совокупности наиболее важных
показателей, которые исполняют роль кри-
териев оптимизации [3, с. 10].

Организация исследования. Целью дан-
ного исследования является практическая
реализация метода формирования сценари-
ев превентивного управления ЭПБ на осно-
ве многокритериальной оптимизации. В ка-
честве инструмента выбора оптимального
направления развития использован метод
анализа иерархий как процесс поэтапного
установления приоритетов — способа
принятия решения при отборе альтернативных
реакций предприятия. Суть данного метода
в том, что каждый элемент (информационная
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