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10 сантиметрах верхнего слоя почвы содержится около 90 процентов 
флористического и фаунистического разнообразия луговых экосистем. 
И выпадение одного даже самого малого звена из общей цепи природ-
ных процессов, например, гибель кладок и мест гнездования некоторых 
птиц в результате выжигания сухого травостоя, может привести к раз-
рушению сбалансированной системы многообразия природы в целом. 

Итак, экологическая информативность опирается на экологическое 
мышление, играющее в поведении людей «примерно ту же роль, что и 
наследственная информация (ДНК, РНК) в клетке или сложном орга-
низме», и предполагает выбор направлений и принятия решений, учи-
тывающих ценность человеческого существования.
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Количественные методы оценки 
экономической безопасности предприятия

На сегодняшний день термин «экономическая безопасность» при-
обретает значимость не только на макроуровне, но и на микроуровне 
(отдельно хозяйствующего субъекта). Важность прогнозирования сте-
пени безопасности организации подтверждается тем, что каждое пред-
приятие несет свои риски и убытки. Именно поэтому бизнесу необходи-
мо проводить мониторинг уровня своей экономической безопасности, 
чтобы успеть принять меры. При изучении и определении уровня эконо-
мической безопасности бизнеса необходимо оценивать риски не только 
внутренней, но и внешней среды компании.

Методы оценки экономической безопасности организации делятся 
на несколько типов:

• количественные;
• качественные.
К качественному методу относится определение экономической 

безопасности предприятия, которое включает в себя метод SWOT-
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анализа. Этот метод обращает внимание на сильные и слабые стороны, 
возможности организации, а также на угрозу с внешней среды.

Количественный метод оценки экономической безопасности пред-
ставляет собой модель, в которой находятся взаимосвязанные с собой 
данные или показатели.

Каждая организация имеет свою индивидуальную концепцию. 
Следовательно, с помощью системного подхода должен учитываться 
анализ экономической безопасности предприятия. В итоге каждая ком-
пания стремится повысить темп роста показателей «выхода».

Согласно системе сбалансированных показателей, предложенный 
Р.С Капланом, а также Д.Н. Нортоном на первом месте идет валовый 
доход, второе место занимает себестоимость, третье место – ФОТ с пре-
мии, четвертое место – численность производственного персонала.

Инверсия показателей получается, когда ранг нижестоящего по-
казателя ниже ранга вышестоящего, но если в этой системе идет все 
по выше перечисленным рангам, как в этой системе, то эффективность 
предприятия произойдет. Показатели качества и эффективности хозяй-
ственной деятельности предприятия образуются с помощью нескольких 
коэффициентов, таких как:

• показатель качества деятельности организации;
• показатель эффективности деятельности организации;
• комплексная оценка эффективности и качества хозяйственной 

деятельности.
Приведенные показатели оценки качества и эффективности хозяй-

ственной деятельности организации принимают значения от 0 до 1. Со-
ответственно, значение близкое к 1 свидетельствует о высокой оценке 
качества и эффективности. Данный метод полезен в практическом ис-
пользовании, так как компания видит к чему нужно стремиться в дина-
мике. 

При анализе экономической безопасности организации для оценки 
качества и эффективности хозяйственной деятельности могут быть ис-
пользованы коэффициенты финансового анализа. Например, экономи-
ческая безопасность может оцениваться с помощью следующего кри-
терия.

Доля заемных средств = (Краткосрочные обязательства + Долго-
срочные обязательства) / Сумма активов × 100%. Доля заемных средств 
характеризует финансовую независимость организации, поэтому пре-
дельное значение для данного показателя не меньше 50%. Если коэффи-
циент меньше 50%, то бизнес будет считаться финансово зависимым и, 
следовательно, экономически небезопасным.
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Таким образом, уровень экономической безопасности предприятия 
может быть оценен с помощью частных, многофакторных интеграль-
ных, системного и проектного методов. Данные методы оценки эконо-
мической безопасности предприятия могут применяться на всех ступе-
нях управления (анализ, контроль и планирование).
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О приближенных формулах для «неберущихся» 
интегралов типа интеграла Пуассона

Хорошо известно, что интеграл Эйлера – Пуассона  не 
выражается через элементарные функции («неберущийся» интеграл) и, 
соответственно, нет аналитических выражений для таких часто встреча-
ющихся в приложениях специальных функций как

 – функция ошибок,
 – интеграл вероятности,

 – нормальная функция распределения.

В приложениях приходится довольствоваться результатом табули-
рования.

Не только интерес, но и практическую ценность представляют, по 
нашему мнению, приближенные аналитические выражения для этих 
функций, если они с одной стороны достаточно просты, а с другой до-
статочно точны 0,1%-1%. Именно эта задача решается в данной работе.


