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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

FORMATION OF ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF
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Обеспечение безопасности национальной экономики является важнейшей задачей государства, так как именно эконо-
мическая безопасность составляет основу национальной безопасности и является фактором, обеспечивающим его успеш-
ное развитие. В условиях перехода большинства экономик развитых стран к постиндустриальному типу в современном
мире все большее значение приобретают отрасли, связанные с оказанием услуг и способствующие росту конкурентос-
пособности отдельных регионов, стран и даже континентов. Одной из таких отраслей является туризм. Он приобретает
все большую важность с точки зрения экономической безопасности национальной экономики. Решение целого ряда
экономических, организационных, социальных, правовых проблем в условиях сложной геополитической ситуации и про-
водимой в отношении Республики Крым политики санкций со стороны европейских стран и США является сложной
проблемой, решить которую невозможно без формирования системы экономической безопасности туристического биз-
неса. Статья посвящена процессу формирования системы экономической безопасности туристических предприятий как
основы обеспечения экономической безопасности туристического бизнеса. Выявлено, что для формирования эффектив-
ной системы экономической безопасности туристического предприятия необходимо четко определить ее функциональ-
ные элементы для того, чтобы в дальнейшем разработать адресные мероприятия по обеспечению такой безопасности.
Определено, что основные функциональные элементы системы экономической безопасности (СЭБ) туристического пред-
приятия совпадают с необходимыми для его функционирования ресурсами — материальными, финансовыми, кадровы-
ми, информационными. Предложена модель процесса формирования системы экономической безопасности туристичес-
кого предприятия на основе использования IDEF-технологий. Определены цели и принципы такого моделирования, а
также описано содержание основных его этапов. Выявлено, что обеспечение экономической безопасности туристического
предприятия должно быть постоянным процессом, направленным на реализацию концепции ЭБ, ее стратегии и политики
с целью предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня экономической безопасности в
настоящий момент времени и в перспективе.

Ключевые слова: система экономической безопасности, туристический бизнес, туристическое предприятие, модель,
IDEF-технологии.

Ensuring the security of the national economy is the most important task of the state, since economic security are the basis
of national security and a factor ensuring its successful development. In the context of the transition of most economies of
developed countries to the post-industrial type in the modern world are becoming increasingly important industries related to the
provision of services and contribute to the growth of competitiveness of individual regions, countries and even continents. One
of such industry is tourism. It is becoming increasingly important in terms of economic security of the national economy. The
solution of a number of economic, organizational, social, legal problems in the context of a complex geopolitical situation and the
policy of sanctions against the Republic of Crimea by the European countries and the United States is a complex problem that
can not be solved without the formation of the economic security system of tourism business. The article is devoted to the
process of formation of the economic security system of tourism enterprises as a basis for economic security of tourism business.
It is revealed that for the formation of an effective system of economic security of the tourist enterprise it is necessary to clearly
define its functional elements in order to further develop targeted measures to ensure such security. It is determined that the main
functional elements of the system of economic security (SES) of the tourist enterprise coincide with the necessary resources for
its functioning — material, financial, human, information. The model of the process of forming the system of economic security
of a tourist enterprise based on the use of IDEF-technologies is proposed. The aims and principles of such modeling, and also the
contents of its basic stages are described. It is revealed that the economic security of the tourist enterprise should be a constant
process aimed at the implementation of the concept of EB, its strategy and policy in order to prevent possible damage and achieve
the maximum level of economic security at the moment and in the future.

Keywords: economic security system, tourism business, tourism enterprise, model, IDEF-technology.
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ВВЕДЕНИЕ
Система экономической безопасности туристического бизнеса имеет сложную архитектуру: она явля-

ется составным элементом национальной безопасности государства и в тоже время опирается на сово-
купность предпринимательских структур, имеющих свою систему экономической безопасности [7, 8].
Национальная и региональная экономическая безопасность, в том числе туристического бизнеса, будут
обеспечены за счет достаточно мощной производственной базы субъектов хозяйствования, способных
эффективно и своевременно реагировать на внешние и внутренние угрозы, решать задачи ресурсного
обеспечения, согласовывать собственные интересы с интересами основных стейкхолдеров, успешно
решать задачи и достигать поставленных целей функционирования. Субъект хозяйствования, являю-
щийся участником туристического бизнеса, представляет собой единичную ячейку экономической си-
стемы, нахождение в состоянии экономической безопасности которой оказывает самое непосредствен-
ное влияние на устойчивое и динамичное развитие данной системы. Таким образом, важным представ-
ляется формирование системы экономической безопасности участников туристического бизнеса и ее
обеспечение. Следует отметить, что в научной литературе вопрос формирования системы экономичес-
кой безопасности на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, в том числе относящихся к туристи-
ческому бизнесу, практически не освещен, в связи с чем исследования в данной области представля-
ются крайне актуальными.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является моделирование процесса формирования системы экономической безопасно-

сти участников туристического бизнеса на основе использования IDEF-технологий, что позволит на-
глядно продемонстрировать руководителям туристических предприятий последовательность этапов дан-
ного процесса, их содержание, потребность в ресурсах на каждом этапе для эффективной реализации
предложенных мероприятий на практике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для формирования эффективной системы экономической безопасности туристического предприя-

тия необходимо четко определить ее функциональные элементы для того, чтобы в дальнейшем разрабо-
тать адресные мероприятия по обеспечению такой безопасности [1]. Логично, что основные функцио-
нальные элементы системы экономической безопасности (далее СЭБ) туристического предприятия со-
впадают с необходимыми для его функционирования ресурсами — материальными, финансовыми,
кадровыми, информационными, поэтому основные направления обеспечения экономической безопас-
ности турпредприятия, реализуемые соответствующими подсистемами, будут следующими:

 подсистема обеспечения безопасности имущественного комплекса туристического предприятия
(его материальных ресурсов);

 подсистема обеспечения безопасности использования интеллектуальных и трудовых ресурсов (кад-
ровых ресурсов);

 подсистема обеспечения защиты финансовых ресурсов туристического предприятия;
 подсистема обеспечения защиты информационных ресурсов и интеллектуальной собственности

туристического предприятия [10].
Для обеспечения эффективного и устойчивого функционирования туристического предприятия и

достижения высокого уровня его экономической безопасности необходимо, чтобы все его функцио-
нальные подсистемы были органично связаны между собой и единонаправленно взаимодействовали в
процессе удовлетворения потребностей и интересов субъекта хозяйственной деятельности в стабиль-
ном и устойчивом функционировании на рынке в условиях действия внутренних и внешних угроз.

На наш взгляд, целесообразно смоделировать процесс формирования системы экономической бе-
зопасности туристического предприятия как важнейшего элемента системы экономической безопасно-
сти туристического бизнеса.

В нашем исследовании под моделированием процесса формирования СЭБ туристического пред-
приятия мы будем понимать гипотетический процесс, который может быть адаптирован для большого
количества экономических задач. Моделирование в соответствии с процессным подходом проводится
в такой последовательности:

 анализируются входы процесса;
 анализируется выход процесса, состав и взаимодействие необходимых ресурсов, его основные

параметры и характеристики, предназначение, экономическая эффективность, соответствие базовому
процессу;

 разрабатывается управление процессом: основные законодательные, нормативно-правовые акты,
руководство, правила, процедуры, инструкции и т. п.; формируется ресурс процесса моделирования (в
качестве которого может выступать, например, внешний консультант) [6] (рис. 1).

Целью такого моделирования является представление последовательности и содержания этапов про-
цесса формирования СЭБ туристического предприятия, количества, видов и соотношения необходи-
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мых для этого ресурсов, имеющихся ограничений, управляющих воздействий и т. п., что позволит
сформировать систему экономической безопасности турпредприятия и ее обеспечение с максимальной
эффективностью.

Актуальность разработки такой модели связана, прежде всего, с действием факторов макросреды.
В условиях перехода от плановой экономики к экономике рыночного типа перед многими субъектами
хозяйствования встала проблема выживания в конкурентной среде и повышение уровня рентабельнос-
ти деятельности. Руководители испытали серьезные сложности при попытках оптимизировать затраты в
условиях рынка, чтобы продукция или услуги оставались одновременно и прибыльными, и конкурен-
тоспособными [3, 5]. Именно поэтому остро проявилась необходимость иметь модели деятельности
предприятия в целом и отдельных ее направлений, которые отражали бы все механизмы и принципы
взаимосвязи различных элементов в пределах определенного процесса.

Основой построения модели процесса формирования СЭБ туристического предприятия должны стать
результаты глубокого анализа данного процесса. Для решения подобных задач моделирования слож-
ных систем и процессов существуют эффективные методологии и стандарты. В нашем исследовании
для моделирования процесса формирования СЭБ туристического предприятия будет использован стан-
дарт семейства IDEF, а именно IDEF0.

IDEF0 — методология функционального моделирования. С помощью наглядного графического языка
IDEF0 исследуемая система предстает перед разработчиками и аналитиками в виде набора взаимосвя-
занных функций (функциональных блоков — в терминах IDEF0) [11, 12].

Принципы определяют те общие требования, которым должна отвечать правильно построенная мо-
дель. Принципами моделирования процесса формирования СЭБ туристического предприятия являются:

1. Адекватность. Этот принцип предусматривает соответствие модели целям исследования по уров-
ню сложности и организации, а также соответствие реальной системе относительно выбранного мно-
жества свойств.

2. Соответствие модели решаемой задаче. Модель должна строиться для решения определенного
класса задач или конкретной задачи исследования системы. Попытки создания универсальной модели,
нацеленной на решение большого количества разнообразных задач, приводят к такому усложнению,
что она оказывается практически непригодной. Опыт показывает, что при решении каждой конкретной
задачи нужно иметь свою модель, отражающую те аспекты системы, которые являются наиболее важ-
ными в данной задаче. Этот принцип связан с принципом адекватности.

3. Упрощение при сохранении существенных свойств системы. Модель должна быть в некоторых
отношениях проще прототипа — в этом смысл моделирования. Чем сложнее рассматриваемая систе-
ма, тем по возможности более упрощенным должно быть ее описание, которое умышленно утрирует
типовые и игнорирует менее существенные свойства. Этот принцип может быть назван принципом
абстрагирования от второстепенных деталей.

4. Соответствие между требуемой точностью результатов моделирования и сложностью модели.
Модели по своей природе всегда носят приближенный характер. Возникает вопрос, каким должно быть
это приближение. С одной стороны, чтобы отразить все сколько-нибудь существенные свойства, мо-

Анализ входов процесса (ресурсы процесса)

Анализ состава и взаимодействия ресурсов, их основных параметров и характеристик

Анализ выхода процесса

Разработка управления процессом

Формирование ресурса процесса моделирования

Рис. 1. Этапы моделирования процесса в соответствии с процессным подходом (Построено автором)
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дель необходимо детализировать. С другой стороны, строить модель, приближающуюся по сложности
к реальной системе, очевидно, не имеет смысла.

5. Баланс погрешностей различных видов. В соответствии с принципом баланса необходимо доби-
ваться, например, баланса систематической погрешности моделирования за счет отклонения модели от
оригинала и погрешности исходных данных, точности отдельных элементов модели, систематической
погрешности моделирования и случайной погрешности при интерпретации и усреднении результатов.

6. Блочное строение. При соблюдении принципа блочного строения облегчается разработка слож-
ных моделей и появляется возможность использования накопленного опыта и готовых блоков с мини-
мальными связями между ними. Выделение блоков осуществляется с учетом модели разделения по
этапам и режимам функционирования системы.

Основная цель моделирования процесса формирования СЭБ туристического предприятия — предо-
ставление руководству наглядного представления о последовательности этапов такого процесса; ре-
сурсах, необходимых для каждого этапа процесса; управляющих воздействиях и средствах, которые
поддерживают выполнение соответствующих этапов с целью планирования, формирования и распре-
деления ресурсов; определения сроков реализации конкретных этапов и центров ответственности. Та-
кое представление даст возможность руководителю осуществлять текущий и итоговый контроль про-
цесса и отдельных его этапов, а также вносить корректировки в режиме реального времени, что обес-
печит формирование и обеспечение СЭБ с максимальной эффективностью.

Особенность моделирования процесса формирования СЭБ заключается в том, что невозможно со-
здать универсальную модель, которую бы можно было использовать для всех туристических предпри-
ятий. Для каждого турпредприятия вышеупомянутая модель будет сугубо индивидуальной; она должна
строиться на комплексном анализе имеющейся ситуации по ряду аспектов: организационно-правовая
форма; тип турпредприятия; цели предприятия; организационная структура; наличие кадров соответ-
ствующей квалификации и т. д.

Функциональную модель процесса формирования СЭБ туристического предприятия мы реализуем
для туристического оператора, т. к. именно этот тип турпредприятий занимается как непосредственным
формированием туристического продукта, так и его реализацией, использовав методологию функцио-
нального моделирования IDEF0, которая является основой блочного моделирования в среде CA ERwin
Process Modeler. Любая функциональная модель в среде CA ERwin Process Modeler начинается с ТОР-
диаграммы, которая имеет всего один активный блок, который в дальнейшем декомпозируется (рис. 2).
Стоит отметить, что желаемый результат для туристического предприятия достигается эффективнее, ког-
да его деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессами.

Прежде всего, определимся со всеми обязательными элементами ТОР-диаграммы. Она имеет спе-
циальный вид «Диаграмма А-0», которая состоит из одного блока, описывающего функцию верхнего
уровня «Сформировать систему экономической безопасности туристического предприятия (СЭБТП)»,
ее «входа» (Input), «выхода» (Output), «управления» (Control) и «механизма» (Mechanism).

В нашем случае, на «входе» имеются различные источники первичной информации, которая в даль-
нейшем будет перерабатываться и служить основой для принятия определенных управленческих реше-
ний. Формирование СЭБТП возможно при участии рычагов управления и механизмов обеспечения.
Управление является таким влиянием на систему, которое контролирует правильное выполнение про-
цесса для получения определенного «выхода». Управление на ТОР-диаграмме изображается стрелка-
ми, которые входят в функциональный блок сверху. В нашем случае управлением выступают различ-
ные методики, правила и процедуры.

В IDEF0-диаграммах нижняя часть функционального блока имеет значение «Механизм». Здесь он
рассматривается как совокупность исполнителей и объектов, которые будут задействованы в бизнес-
процессе. Механизмом в нашем случае выступают руководство турпредприятия, а также различные
виды ресурсов. Они являются рычагами поддержки и обеспечения процесса формирования СЭБТП.

ТОР-диаграмма называется контекстной диаграммой. Она является важной для компоновки общего
взгляда на бизнес-процесс: что нужно, что получим на выходе, кто задействован в бизнес-процессе,
какие регулирующие документы необходимые для качественного решения установленного задания.

Контекстная диаграмм требует декомпозиции для детального описания процесса. ТОР-диаграмма фун-
кциональной модели «Сформировать систему экономической безопасности туристического предприятия
(СЭБТП)» декомпозируется на шесть функций-компонент, описывающих данный процесс, а именно:

 описать проблемную ситуацию в области ЭБТП;
 определить целевую установку ЭБТП;
 построить систему обеспечения ЭБТП;
 разработать методологический инструментарий оценки состояния ЭБТП;
 рассчитать силы и средства для обеспечения ЭБТП;
 разработать меры по обеспечению СЭБТП.
Такая диаграмма имеет статус А0 (рис. 3).
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На входе диаграммы имеем первичную информацию о предприятии и его внешней среде, на выходе
— концепцию экономической безопасности турпредприятия. На уровне этой диаграммы управление и
механизм не изменились, только они детализированы относительно каждого процесса. Так, для блока
А1 «Описать проблемную ситуацию в области ЭБТП» управлением выступают правила и процедуры, а
также методики. Механизмом для этого блока выступают руководство туристического предприятия,
его ресурсы, а также внешние консультанты (этот механизм не отражен на ТОР-диаграмме, т. к. харак-
терен только для данного блока и его размещение на контекстной диаграмме нецелесообразно, поэтому
его стрелка затунелированна). Выходом будет служить отчет по проблемной ситуации.

Для блока А2 «Определить целевую установку ЭБТП» входом является отчет по проблемной ситу-
ации в сфере ЭБТП, управлением выступают правила, процедуры, методики, механизмом — руковод-
ство турпредприятия и его ресурсы. Выходом является задокументрованные стратегия и политика ЭБТП.

Для блока А3 «Построить систему обеспечения ЭБТП» входом является отчетность предприятия,
управлением — правила, процедуры, методики, а также стратегия и политика ЭБТП, являющиеся вы-
ходом предыдущего блока, механизмом — руководство турпредприятия и его ресурсы, выходом —
штатное расписание и оргструктура службы ЭБ турпредприятия, а также должностные инструкции
работников этой службы.

Блок А4 «Разработать методологический инструментарий оценки состояния ЭБТП» не имеет входа,
т. к. в нем ничего не перерабатывается. Управлением выступают правила, процедуры, методики, а
также стратегия и политика ЭБТП, механизмом — руководство турпредприятия и его ресурсы, выхо-
дом — методология оценки уровня экономической безопасности туристического предприятия.

Блок А5 «Рассчитать силы и средства для обеспечения ЭБТП» также не имеет входа. Для него
управление — это правила, процедуры, методики, штатное расписание и оргструктура службы ЭБТП,
должностные инструкции ее работников, а также методология оценки уровня экономической безопас-
ности туристического предприятия. Механизм — руководство турпредприятия и его ресурсы, выход —
сводный бюджет обеспечения СЭБТП.

Блок А6 «Разработать меры по обеспечению СЭБТП» не имеет входа. Управлением для него служат
стратегия и политика ЭБТП, правила, процедуры и методики; механизмом — руководство турпредпри-
ятия и его ресурсы, а выходом — концепция ЭБТП.

Следующим шагом проведем декомпозицию функции-компоненты А1 «Описать проблемную ситу-
ацию в области ЭБТП», состоящий из шести блоков, а именно:

А11 «Оценить состояние окружающей среды (ОС)»
А12 «Проанализировать состояние предприятия»
А13 «Выявить и ранжировать реальные и потенциальные угрозы»
А14 «Определить причины и факторы зарождения угроз»
А15 «Прогнозировать возможные негативные последствия угроз, рассчитать ущерб»
А16 «Сформулировать проблемную ситуацию» (рис. 4).
Управлением для этой декомпозиции выступают: процедуры, правила, методики. Механизмом — ру-

ководство и ресурсы туристического предприятия, внешние консультанты. Входом являются первичная
информация в виде статистической отчетности, аналитических отчетов и отчетности турпредприятия.

Проанализируем все элементы диаграммы подпроцессов А1. Так, для блока А11 «Оценить состоя-
ние окружающей среды (ОС)» управлением выступают правила, процедуры и методики проведения
анализа внешней среды.

Механизмом для этого блока выступают руководство предприятия, его ресурсы и внешние консуль-
танты. Выходом будет аналитический отчет о состоянии ОС турпредприятия, включающий в себя комп-
лексный анализ возможностей и угроз его деятельности со стороны внешнего окружения.

Для блока А12 «Проанализировать состояние предприятия» входом является отчетность турпредп-
риятия, управление — аналогично блоку А11, механизмом выступают руководство турпредприятия и
его ресурсы. Выход — отчет о состоянии предприятия.

Для блока А13 «Выявить и ранжировать реальные и потенциальные угрозы» входами выступают
отчет о состоянии предприятия и аналитический отчет о состоянии внешней среды, управлением —
правила, процедуры, методики, механизмом — руководство предприятия, его ресурсы и внешние кон-
сультанты. Выходом для этого блока выступает перечень ранжированных угроз.

Следует отметить, что этапы А11 и А13 предполагают участие как персонала, который будет анализи-
ровать первичную информацию и предоставлять ее в виде отчетов, так и внешних консультантов.

Для блока А14 «Определить причины и факторы зарождения угроз» входами являются аналитичес-
кие отчеты о состоянии ОС, отчет о состоянии предприятия, управлением выступают правила, процеду-
ры, методики, а также ранжированный перечень угроз, механизмом — руководство турпредприятия и
его ресурсы, а также внешние консультанты. Выход — отчет по факторам угроз ЭБТП.
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Блок А15 «Прогнозировать возможные негативные последствия угроз, рассчитать ущерб» не имеет
входа, управлением выступают правила, процедуры, методики, отчет по факторам угроз ЭБТП и пере-
чень ранжированных угроз, механизмом — руководство турпредприятия и его ресурсы. Выход —
отчет по угрозам, включающий денежную оценку предполагаемого ущерба от реальных и потенциаль-
ных угроз различного происхождения.

Для блока А16 «Сформулировать проблемную ситуацию» входом является отчет по угрозам, кото-
рый есть выходом предыдущего блока, управлением выступают правила, процедуры и методики, меха-
низмом — руководство турпредприятия и его ресурсы. Выход — отчет по проблемной ситуации.

На наш взгляд, подробное описание функций-компонент, полученных при декомпозиции всех бло-
ков модели, не имеет смысла. Перечислим их.

Декомпозиция блока А2 «Определить целевую установку ЭБТП» осуществлена на три функции-
компоненты, а именно:

А21 «Определить цели СЭБТП»
А22 «Сформулировать задачи СЭБТП»
А23 «Сформулировать политику и стратегию ЭБТП»
Декомпозируем блок А3 «Построить систему обеспечения ЭБТП» на три функции-компоненты, а

именно:
А31 «Сформулировать функции и принципы системы обеспечения ЭБТП»
А32 «Определить объекты безопасности и проанализировать уровень их защищенности»
А33 «Создать органы обеспечения ЭБТП»
Проведем декомпозицию блока А4 «Разработать методологический инструментарий оценки состоя-

ния ЭБТП» на три функции-компоненты:
А41 «Определить основные критерии и показатели состояния ЭБТП»
А42 «Выбрать методы оценки уровня ЭБТП»
А43 «Выбрать методы анализа хозяйственного риска».
При декомпозиции блока А5 «Рассчитать силы и средства для обеспечения ЭБТП» также выделены

три функции-компоненты:
А51 «Рассчитать необходимое количество ресурсов, средств защиты и охраны объектов»
А52 «Определить необходимое количество людских ресурсов, затрат на оплату и стимулирование

труда»
А53 «Определить величину финансовых затрат для обеспечения ЭБТП, сопоставить затраты с воз-

можным ущербом».
Последний блок А6 «Разработать меры по обеспечению СЭБТП» декомпозируется на пять функций-

компонент:
А61 «Разработать стратегический план, текущие планы работы службы ЭБТП»
А62 «Подготовить профессиональные кадры для службы ЭБТП, обучить сотрудников»
А63 «Установить технические средства защиты»
А64 «Контролировать эффективность функционирования СЭБТП»
А65 «Развивать СЭБТП, адаптироваться к изменениям форм и методов ее работы» (рис. 5)
Выходом этого блока и результатом всей модели формирования системы экономической безопасно-

сти туристического предприятия является концепция экономической безопасности, которая представля-
ет собой документ, отражающий систему взглядов, идей, целевых установок, пронизанных единым
замыслом, на проблему экономической безопасности туристического предприятия, а также систему
мер, путей, направлений достижения поставленных целей и создания благоприятных условий для дос-
тижения целей бизнеса в условиях неопределенности, а также существования внутренних и внешних
угроз.

Таким образом, модель процесса формирования системы экономической безопасности туристичес-
кого предприятия построена на процессном подходе — и этим определяется ее результативность и эф-
фективность.

Необходимо отметить, что любая система, в частности, система ЭБП (СЭБП) не есть нечто неизмен-
ное, она в силу внутренних и внешних противоречий имеет тенденцию к изменению и развитию. В этой
связи системное исследование такой сложной системы, как СЭБП, должно объединяться с принципом
развития, что позволяет познать систему в динамике, которая сопровождается изменениями и силой
воздействия факторов внешней среды функционирования [4, 9].

ВЫВОДЫ
С этой точки зрения можно сделать следующие выводы:
 система экономической безопасности туристического предприятия не является сложившейся ус-

тоявшейся структурой, она нуждается в корректировке и развитии в связи с меняющимися внутренни-
ми и внешними условиями;
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 потребность в формировании системы экономической безопасности туристического предприятия
объясняется изменившимся общественно-политическим строем и, как следствие, возрастающими по-
требностями и интересами предприятия в стабильном функционировании на туристическом рынке;

 потребность в экономической безопасности, с одной стороны, продиктована интересами отдельно
взятого туристического предприятия в достижении поставленных целей бизнеса, а с другой, мезо- и
макроэкономической позиции, — интересами туристического бизнеса, региональной и национальной
экономики. Это есть следствие того, что туристическое предприятие является важным звеном нацио-
нальной экономики, и от результатов его деятельности, в конечном итоге, зависят темпы экономическо-
го роста туристического бизнеса, региона и всей страны.

Необходимо отметить, что обеспечение экономической безопасности туристического предприятия
должно быть постоянным процессом, направленным на реализацию концепции ЭБ, ее стратегии и поли-
тики с целью предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня экономичес-
кой безопасности в настоящий момент времени и в перспективе.
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