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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность экономической 

безопасности с учетом особенности телекоммуникационной отрасли, 

исследована сущность реальных и потенциальных угроз экономической 

безопасности предприятия, рассмотрены основные индикаторы оценки 

экономической безопасности, которые сигнализируют о наличии угроз, 

раскрывается влияние и последствие угроз на деятельность предприятия. 

Представлены предложения по нейтрализации угроз. 
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Abstract: this article discusses the essence of economic security, taking into 

account the peculiarities of the telecommunications industry, the essence of the real 

and potential threats to economic security of the enterprise, the main indicators of 

economic security assessment, which signal the presence of threats, the impact and 

consequences of threats on the activities of the enterprise. Proposals for neutralizing 

threats are presented. 
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Обеспечение экономической безопасности предприятия требует принятия 

эффективных решений, связанных с контролем, выявлением, учётом и 

нахождением способов предотвращения выявленных угроз. Одни угрозы можно 

предвидеть, другие возникают внезапно. Угрозы, которые возникают в 

определённых условиях, известны из опыта предшествующей экономической 

деятельности можно предвидеть. Угрозы, возникшие по причине спонтанных 

бедствий, стихийных явлений предвидеть нельзя, но необходимо финансово 

учитывать возможность их возникновения. 

Потенциальная угроза представляет собой возникновение опасности, 

зарождение предпосылок, возможности нанесения ущерба. Реальная угроза - это 

окончательно сформированное явление, которому для нанесения ущерба не 

хватает несколько условий или факторов1. 

Особенности хозяйственной деятельности предприятия, определяющие 

проявление угроз экономического характера, отображают функциональные 

составляющие в структуре экономической безопасности: финансовую, 

интеллектуальную и кадровую, технологическую, политико-правовую, 

экологическую, информационную, силовую.  

Проведя анализ различных направлений финансовой деятельности 

предприятия, можно спрогнозировать угрозы экономической безопасности 

предприятия на долгосрочный период2. 

В кризисные периоды развития наибольшую опасность для предприятия 

представляет разрушение его потенциала (производственного, 

технологического, научно-технического и кадрового), как главного фактора 

жизнедеятельности предприятия, его возможностей. При этом условия 

хозяйствования таковы, что не обеспечивается способность к потенциальному 

росту. Ресурсы для этого предприятие может приобретать только исходя из 

результатов собственной деятельности (точнее — амортизационных отчислений 

                                                           
1 Маршалл А. Экономическая и финансовая безопасность предприятия.  В трех томах. Том 2. - М.: Прогресс, 
2014. - 312 с. 
2 Серебрякова Н.А.  Формирование системы обеспечения экономической безопасности предприятия // Вестник 
ВГУИТ. – 20016. - № 4. – С. 460-465. 
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и прибыли), а также за счёт заёмных средств. Оба эти источника инвестиций в 

кризисной ситуации у предприятия, как правило, оказываются перекрыты3. 

Проблема обеспечения экономической безопасности предприятия требует 

системного подхода. Повышение эффективности управления экономической 

безопасностью возможно, если создана служба, обеспечивающая возможность4 

оценки влияния рисков и угроз в долгосрочной перспективе. 

Если рассматривать состояние экономической безопасности предприятий 

в динамике, независимо от отраслевой принадлежности, то для них можно 

определить общее свойство. Оно заключается в том, что состояние 

экономической безопасности организации проходит несколько этапов. Они 

включают: стабильный, предкризисный, кризисный и критический этапы 

(таблица1). 

Таблица 1 – Оценка состояния экономической безопасности организации5. 

Этапы Характеристика 

1. Стабильный Индикаторы экономической безопасности находятся в пределах 

пороговых значений, а степень использования имеющегося 

потенциала близка установленным нормам и стандартам  

2. Предкризисный  Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической 

безопасности пороговому значению, а другие приблизились к 

барьерным значениям. При этом не были утрачены технические 

и технологические возможности улучшения условий и 

результатов производства путем принятия мер 

предупредительного характера 

3. Кризисный Несоответствие большинства основных индикаторов 

экономической безопасности пороговому значению, появляются 

признаки необратимости спада производства и частичной утраты 

потенциала вследствие исчерпания технического ресурса 

оборудования и площадей, сокращения персонала 

                                                           
3 Саматова А.И, Лесина Т.В. Экологическая ответственность российских компаний // Концепт. 2017. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-otvetstvennost-rossiyskih-kompaniy (дата обращения: 
19.05.2019). 
4 . Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, 

Е.А. Орлова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 271 c. 
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4. Критический Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и 

кризисное состояния развития производства, а частичная утрата 

потенциала становится неизбежной и неотвратимой 

 

При анализе экономической безопасности организации особо востребован 

анализ рисков (угроз) хозяйственной деятельности в целях получения 

информации о возможном переходе организации из состояния нормального 

действующего в худшее состояние, при котором возникает вероятность 

невостребованности продукции, неполучения прибыли или возникновения 

дополнительных расходов в результате ухудшения хозяйственной деятельности. 

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (ПАО 

«ВымпелКом») специализируется на предоставлении услуг связи.  

ПАО «ВымпелКом» является одним из ведущих поставщиков услуг связи в 

России и осуществляет деятельность под брендом «Билайн». «Билайн» – один из 

наиболее известных брендов в России.  

В ПАО «ВымпелКом» оценку потенциальных и реальных угроз 

осуществляют работники службы экономической безопасности. В их 

обязанности входит выявление, предупреждение, пресечение внешних и 

внутренних угроз безопасности ПАО «ВымпелКом», разработка и реализация 

мер по предотвращению и минимизации негативных последствий выявленных 

рисков, реализация значимой информации, содержащей признаки внешнего и 

внутреннего фрода, в рамках служебных разбирательств и предварительных 

проверок, обеспечение безопасности бизнес-подразделений компании.  

Проведем анализ потенциальность угрозы кредитоспособности ПАО 

«Вымпелком». Целью проведения анализа потенциальных угроз со стороны 

кредитных организаций  является определение возможности, размера и условий 

предоставления кредита. Оценка финансового состояния заемщика 

производится с учетом тенденций в изменении финансового состояния и 

факторов, влияющих на эти изменения. С этой целью необходимо 

проанализировать динамику оценочных показателей, структуру статей баланса, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

качество активов, основные направления хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия (таблица 2,3).  

Таблица 2 - Оценка финансового состояния заемщика ПАО «ВымпелКом» 

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория Вес показателя 

К1 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 0,05 

К2 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 0,10 

К3 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0 0,40 

К4     

кроме торговли 0,4 и выше 0,25-0,4 менее 0,25 0,20 

для торговли 0,25 и выше 0,15-0,25 менее 0,15 0,20 

К5 0,10 и выше менее 0,10 нерентаб. 0,15 

К6 0,06 и выше менее 0,06 нерентаб. 0,10 

Сумма балов = 0,05 х Категория К1 + 0,10 х Категория К2 + 0,40 х Категория К3 + 0,20 х Категория К4 + 0,15 

х Категория К5 + 0,10 х Категория К6 

 

Оценка результатов расчетов шести коэффициентов заключается в 

присвоении Заемщику категории по каждому из этих показателей на основе 

сравнения полученных значений с установленными достаточными. Далее 

определим сумму баллов по этим показателям в соответствии с их весами. 

 

Таблица 3– Результаты оценки финансового состояния заемщика  

ПАО «ВымпелКом» по методике Сбербанка 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,19 0,22 0,19 

2. Промежуточный коэффициент покрытия (К2) 0,49 0,65 0,48 

3. Общий коэффициент покрытия (К3) 0,54 0,72 0,54 

4. Коэффициент наличия собственных средств (К4) 0,14 0,26 0,27 

5. Рентабельность продаж (К5) 0,22 0,18 0,19 

6. Рентабельность деятельности предприятия (К6) 0,05 0,12 0,07 

Сумма баллов 2,6 2,1 2,2 

Класс кредитоспособности 3 2 2 

 

По методике Сбербанка все заемщики делятся в зависимости от 

полученной суммы баллов на три класса: 
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– первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений (сумма баллов до 

1,25); 

– второго класса – кредитование требует взвешенного подхода (свыше 1,25 но 

меньше 2,35); 

– третьего класса – кредитование связано с повышенным риском (2,35 и выше). 

На конец анализируемого периода - на 2018 г. общий балл 

кредитоспособности ПАО "ВымпелКом" на равен 2. Организация относится ко 

второму классу кредитоспособности. Кредитование заемщика требует 

взвешенного подхода. Получение кредита на обычных условиях. Мы можем 

говорить о наличии потенциальной угрозы со стороны банка. 

Считаем, что систематическая оценка угрозы кредитного риска повысит 

уровень экономической безопасности ПАО «ВымелКом». 
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