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ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли финансовых 

результатов деятельности предприятия в системе факторов и индикаторов 

экономической безопасности бизнеса. Рассмотрены понятия факторов и 

индикаторов экономической безопасности предприятия. Определено, что 

прибыль, развитие и безопасность – это три составляющих успешности 

любого предпринимательства. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the role of the financial results 

of the enterprise in the system of factors and indicators of economic security of the 

business. Concepts of factors and indicators of economic security of the enterprise 

are considered. It is determined that profit, development and security are three 

components of the success of any enterprise. 
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На современном этапе развития рыночных отношений перед каждым 

предприятием возникает острая проблема выживания в жестких условиях 

конкуренции и обеспечения высокого уровня собственной 

конкурентоспособности. Важное значение приобретает экономическая 

безопасность всех субъектов предпринимательской деятельности. 

Экономическая безопасность – это идеальное состояние экономической 

системы, при котором она находится в равновесии, способна к 

саморегулированию в изменяющихся условиях существования и при условии 

максимизации прибыли и разумном риске. Система экономической 

безопасности предприятия должна предусматривать адекватное изменение 

своих параметров и параметров работы предприятия в условиях колебания 

внешней среды для сохранения финансовой устойчивости. 

Существенные обстоятельства, непосредственно влияющие на развитие 

безопасности деятельности предприятия, называются факторами 

экономической безопасности [4, с. 127]. 

На экономическую деятельность хозяйствующих субъектов оказывают 

влияние как макроэкономические факторы (состояние коммерческого 

законодательства, политическая и социально-экономическая ситуация в 

стране и др.), так и микроэкономические (кадры, достаточность капитала, 

менеджмента), что обостряет проблему обеспечения экономической 

безопасности предприятия [9, с. 265]. 

В механизме обеспечения экономической безопасности важнейшую роль 

играют индикаторы – характеристики и показатели, которые в количественной 

и качественной форме отражают угрозы, обладают высокой 

чувствительностью и изменчивостью, и, следовательно, способны 

предупреждать хозяйствующий субъект о возможных опасностях с 

изменением макро- и микросреды. Для анализа состояния системы 

экономической безопасности важны пороговые значения индикаторов, т.е. 
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предельные величины, несоблюдение которых приводит к негативным, 

разрушительным последствиям [6, с. 22]. 

В итоговом анализе функционирования системы экономической 

безопасности при выборе индикаторов специалисты предлагают использовать, 

следующие группы показателей [10, С. 35-37]: 

• финансовые – прирост выручки и добавленной стоимости, прирост 

объема инвестиций, финансовые коэффициенты, стоимость бизнеса; 

• производственные – темп прироста выпуска продукции, процент 

выполнения плана производства, прирост постоянных и удельных затрат, 

процент брака, доля новых видов продукции в общем объеме производства, 

ресурсоемкость продукции, фондоотдача, фондоемкость и т.п.; 

• социальные (кадровые) – прирост фонда оплаты труда и 

производительности труда, показатели качества, структуры, движения 

персонала, сохранности кадровой базы; 

• рыночные – рост рыночной доли, процент выполнения бюджета 

продаж, прирост объема продаж действующим и новым покупателям, 

показатели сохранности клиентской базы, соблюдение сроков и ассортимента 

поставок продукции и получения сырья, материалов и т.п. 

Мониторинг изменений во внешней среде должен быть неотъемлемой 

частью системы, так как эти изменения оказывают влияние на изменение 

внутренних параметров – рентабельности производства, прибыли, заработной 

платы работников, текучести кадров. 

Финансовая составляющая экономической безопасности определяет 

состояние экономических отношений с деловыми партнерами и контроль 

финансовых показателей (результатов) деятельности предприятия. 

Важность и значение финансового результата деятельности для любого 

предприятия, ведущего финансово-хозяйственную деятельность, неоспорима. 

Под финансовым результатом понимают итоги деятельности 

предприятия за определенный период, чаще всего используют показатели за 
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календарный год. Для того, чтобы выявить финансовый результат 

деятельности предприятия, следует сравнить выручку и себестоимость 

произведенной продукции, а из полученного результата произвести вычет 

затрат, используемых на продвижение и продажу продукции. Расчет 

финансового результата деятельности предприятия производится следующим 

образом – рассчитывается разница показателей дохода и показателя расходов 

предприятия. При положительном значении этого результата можно сделать 

вывод о прибыльной работе анализируемого предприятия, при этом 

заработанную прибыль можно направить на расширение деятельности. При 

нулевом значении можно сделать вывод об отсутствии прибыли, здесь 

предприятию важно удержаться на рынке и направить деятельность на 

получение прибыли. Если у предприятия наблюдается убыток, то необходимо 

срочно принимать меры, иначе предприятие может оказаться банкротом.  

Под прибылью понимается положительный финансовый результат, 

который является целью функционирования предприятия. Чем больше 

прибыль предприятия, тем больше у него возможностей для производственной 

экспансии и совершенствования продукции, улучшения условий труда для 

своих работников. Оно может обойтись без привлечения кредитных средств и 

займов от третьих лиц, что положительно сказывается на его финансовой 

устойчивости и экономической безопасности [7, с. 83]. 

Сам по себе факт получения прибыли не позволяет говорить об 

эффективности предприятия, так как масса прибыли может быть 

недостаточной. Для этой оценки служат относительные показатели 

рентабельности. В общем виде они определяются отношением прибыли к 

затраченным средствам. Рентабельность, в отличие от прибыли, является 

относительным показателем, поэтому рентабельность нескольких 

предприятий возможно сравнивать между собой [3, с. 7].  

Рентабельность – это общий показатель экономической эффективности 

деятельности предприятия или использования капитала, ресурсов 
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(материальных, финансовых и т.д.). Данный показатель необходим для 

анализа хозяйственной деятельности [8, с. 980]. В общем виде рентабельность 

показывает, сколько рублей (копеек) прибыли принесет один рубль, 

вложенный в активы или ресурсы. Измеренный в процентах, данный 

показатель отражает эффективность деятельности предприятия. 

Существует несколько основных видов рентабельности: 

• рентабельность продукции/продаж; 

• рентабельность себестоимости; 

• рентабельность активов; 

• рентабельность инвестиций. 

Далее рассмотрим данные об уровне рентабельности в различных 

отраслях (видах деятельности) российской экономики и оценим их с точки 

зрения возможностей обеспечения безопасности: 

Таблица 1. 

Рентабельность продаж по отраслям (видам деятельности)1 [11] 

Вид деятельности 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Все отрасли РФ 2,4% 3,9% 3,8% 3,9% 4,0% 4,3% 4,6% 

Деятельность вспомогательная в сфере 

финансовых услуг и страхования 

0,4% 7,9% 7,9% 9,1% 9,1% 10,9% 13,2% 

Рыболовство и рыбоводство  7,0% 9,6% 10,4% 13,3% 13,4% 12,2% 12,1% 

Деятельность в области права и бухгалтерского 

учета 

3,0% 10,4% 10,4% 11,1% 11,0% 11,5% 11,7% 

Операции с недвижимым имуществом 5,9% 11,3% 11,4% 11,4% 11,1% 11,4% 11,6% 

Деятельность по предоставлению финансовых 

услуг, кроме услуг по страхованию и 

пенсионному обеспечению 

2,3% 9,4% 8,6% 9,5% 10,7% 11,1% 11,0% 

Страхование, перестрахование, деятельность 

негосударственных пенсионных фондов, кроме 

обязательного социального обеспечения 

6,5% 14,0% 9,5% 8,6% 10,6% 7,3% 10,3% 

Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма 

4,7% 8,4% 7,9% 8,0% 8,8% 10,0% 10,3% 

Добыча сырой нефти и природного газа 13,0% 11,2% 9,8% 9,6% 8,3% 7,3% 10,1% 

Деятельность общественных организаций 2,5% 8,2% 7,8% 7,9% 8,2% 9,7% 9,5% 

Деятельность головных офисов; 

консультирование по вопросам управления 

4,2% 8,0% 7,7% 8,1% 8,6% 8,0% 9,1% 

 
1 В расчете участвовало 1 290 386 предприятий (2018 г.). 
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Деятельность в области архитектуры и 

инженерно-технического проектирования; 

технических испытаний, исследований и 

анализа 

4,2% 7,0% 6,7% 6,9% 7,1% 8,2% 9,0% 

Деятельность профессиональная научная и 

техническая прочая 

3,5% 6,7% 6,8% 7,2% 7,4% 8,0% 8,8% 

Деятельность в области здравоохранения 2,8% 8,3% 7,7% 7,8% 8,1% 8,6% 8,7% 

Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие услуги 

3,9% 7,7% 7,4% 8,1% 7,9% 8,4% 8,6% 

Деятельность в области информационных 

технологий 

4,4% 7,6% 7,0% 7,1% 7,0% 7,7% 8,0% 

Деятельность по обеспечению безопасности и 

проведению расследований 

3,0% 7,5% 7,2% 7,5% 7,5% 7,8% 8,0% 

Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

8,5% 6,8% 6,9% 7,8% 7,8% 8,2% 7,9% 

Деятельность ветеринарная 8,4% 7,4% 6,3% 7,0% 7,4% 7,0% 7,9% 

Деятельность органов государственного 

управления по обеспечению военной 

безопасности, обязательному социальному 

обеспечению 

3,4% 7,0% 8,0% 6,7% 7,2% 9,5% 7,9% 

Научные исследования и разработки 5,1% 6,0% 6,1% 6,5% 6,6% 7,2% 7,7% 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 

4,8% 5,3% 7,7% 10,4% 9,7% 8,0% 7,6% 

Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания 

4,3% 7,1% 6,2% 6,1% 6,7% 6,9% 7,6% 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и 

прочих объектов культуры  

3,9% 7,2% 6,1% 5,6% 7,3% 7,0% 7,5% 

Лесоводство и лесозаготовки  0,6% 4,1% 5,0% 5,1% 5,4% 6,1% 7,4% 

Деятельность творческая, деятельность в 

области искусства и организации развлечений  

0,8% 5,7% 5,3% 5,3% 6,1% 7,1% 7,4% 

Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания 

3,3% 7,3% 7,3% 5,7% 6,7% 7,5% 7,2% 

Деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений 

1,4% 7,0% 6,5% 6,6% 6,9% 7,1% 7,2% 

Добыча угля 3,5% 1,6% 3,7% 4,1% 5,5% 8,1% 7,1% 

Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания 

0,2% 6,5% 4,6% 4,3% 8,6% 7,0% 7,1% 

Деятельность по предоставлению продуктов 

питания и напитков 

2,1% 6,1% 5,4% 5,5% 5,9% 6,7% 7,0% 

Деятельность по организации и проведению 

азартных игр и заключению пари, по 

организации и проведению лотерей 

1,3% 4,9% 4,1% 4,3% 6,4% 6,7% 7,0% 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

6,4% 5,9% 5,4% 5,7% 5,9% 7,0% 6,9% 

Деятельность административно-хозяйственная, 

вспомогательная деятельность по обеспечению 

функционирования организации, деятельность 

по предоставлению прочих вспомогательных 

услуг для бизнеса 

3,4% 6,5% 5,9% 6,2% 5,9% 6,6% 6,9% 

https://www.testfirm.ru/otrasli/71/
https://www.testfirm.ru/otrasli/71/
https://www.testfirm.ru/otrasli/71/
https://www.testfirm.ru/otrasli/71/
https://www.testfirm.ru/otrasli/74/
https://www.testfirm.ru/otrasli/74/
https://www.testfirm.ru/otrasli/86/
https://www.testfirm.ru/otrasli/62/
https://www.testfirm.ru/otrasli/62/
https://www.testfirm.ru/otrasli/62/
https://www.testfirm.ru/otrasli/63/
https://www.testfirm.ru/otrasli/63/
https://www.testfirm.ru/otrasli/80/
https://www.testfirm.ru/otrasli/80/
https://www.testfirm.ru/otrasli/21/
https://www.testfirm.ru/otrasli/21/
https://www.testfirm.ru/otrasli/75/
https://www.testfirm.ru/otrasli/84/
https://www.testfirm.ru/otrasli/84/
https://www.testfirm.ru/otrasli/84/
https://www.testfirm.ru/otrasli/84/
https://www.testfirm.ru/otrasli/72/
https://www.testfirm.ru/otrasli/01/
https://www.testfirm.ru/otrasli/01/
https://www.testfirm.ru/otrasli/01/
https://www.testfirm.ru/otrasli/55/
https://www.testfirm.ru/otrasli/55/
https://www.testfirm.ru/otrasli/91/
https://www.testfirm.ru/otrasli/91/
https://www.testfirm.ru/otrasli/02/
https://www.testfirm.ru/otrasli/90/
https://www.testfirm.ru/otrasli/90/
https://www.testfirm.ru/otrasli/88/
https://www.testfirm.ru/otrasli/88/
https://www.testfirm.ru/otrasli/93/
https://www.testfirm.ru/otrasli/93/
https://www.testfirm.ru/otrasli/05/
https://www.testfirm.ru/otrasli/87/
https://www.testfirm.ru/otrasli/87/
https://www.testfirm.ru/otrasli/56/
https://www.testfirm.ru/otrasli/56/
https://www.testfirm.ru/otrasli/92/
https://www.testfirm.ru/otrasli/92/
https://www.testfirm.ru/otrasli/92/
https://www.testfirm.ru/otrasli/26/
https://www.testfirm.ru/otrasli/26/
https://www.testfirm.ru/otrasli/82/
https://www.testfirm.ru/otrasli/82/
https://www.testfirm.ru/otrasli/82/
https://www.testfirm.ru/otrasli/82/
https://www.testfirm.ru/otrasli/82/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

Ремонт компьютеров, предметов личного 

потребления и хозяйственно-бытового 

назначения 

2,7% 6,3% 6,4% 6,9% 7,1% 6,8% 6,8% 

Производство прочих готовых изделий 4,4% 6,0% 5,7% 6,2% 6,0% 6,3% 6,7% 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 4,7% 6,1% 5,7% 5,7% 6,4% 6,1% 6,7% 

Образование 3,5% 7,1% 6,9% 6,9% 6,9% 6,4% 6,7% 

Деятельность по предоставлению прочих 

персональных услуг 

1,5% 6,2% 6,1% 6,5% 6,6% 6,7% 6,7% 

Добыча металлических руд 13,3% 4,3% 4,9% 6,9% 8,1% 11,6% 6,6% 

Деятельность в области телевизионного и 

радиовещания 

6,1% 6,8% 5,5% 5,2% 5,7% 6,4% 6,6% 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 3,5% 5,6% 5,3% 5,7% 6,0% 6,3% 6,5% 

Аренда и лизинг 7,5% 8,0% 6,4% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

Деятельность по обслуживанию зданий и 

территорий 

2,0% 5,1% 5,0% 5,1% 4,9% 5,1% 5,9% 

Производство табачных изделий 11,2% 8,0% 16,2% 7,5% 7,5% 7,7% 5,8% 

Деятельность почтовой связи и курьерская 

деятельность 

4,1% 5,0% 5,0% 5,5% 4,5% 5,5% 5,7% 

Производство одежды 3,1% 5,0% 4,7% 5,2% 5,6% 5,6% 5,6% 

Деятельность издательская 1,2% 5,0% 4,4% 4,8% 4,9% 5,4% 5,4% 

Деятельность рекламная и исследование 

конъюнктуры рынка 

4,5% 5,1% 4,5% 4,4% 4,6% 4,8% 5,2% 

Обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

1,7% 4,1% 4,3% 4,0% 4,2% 4,5% 5,1% 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

4,7% 3,6% 2,8% 4,0% 4,1% 4,8% 5,1% 

Производство кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, издание звукозаписей 

и нот 

1,7% 3,7% 3,3% 3,6% 4,3% 5,0% 5,1% 

Производство напитков 5,5% 5,8% 5,1% 5,0% 4,8% 5,2% 5,0% 

Производство кожи и изделий из кожи 3,3% 4,4% 4,2% 4,6% 5,0% 5,3% 5,0% 

Сбор и обработка сточных вод  -0,9% 2,7% 3,5% 4,3% 4,6% 4,9% 5,0% 

Деятельность водного транспорта 1,6% 3,5% 3,3% 3,5% 3,3% 4,0% 5,0% 

Предоставление услуг в области добычи 

полезных ископаемых 

4,0% 4,3% 4,6% 4,2% 4,5% 4,2% 4,8% 

Предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 

1,1% 6,2% 5,1% 4,5% 4,3% 4,5% 4,8% 

Производство химических веществ и 

химических продуктов 

4,2% 4,1% 4,1% 4,4% 4,4% 4,7% 4,6% 

Производство мебели 2,7% 4,7% 4,3% 4,4% 4,5% 4,5% 4,6% 

Торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

2,1% 4,8% 4,5% 4,6% 4,5% 4,5% 4,6% 

Добыча прочих полезных ископаемых 5,0% 3,6% 3,6% 3,6% 3,8% 4,4% 4,5% 

Деятельность воздушного и космического 

транспорта 

1,6% 2,6% 2,7% 2,3% 1,7% 3,3% 4,5% 

Производство текстильных изделий 2,8% 4,1% 3,9% 4,3% 4,3% 4,5% 4,3% 

Деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

2,1% 3,9% 3,5% 3,9% 4,1% 4,3% 4,3% 
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Сбор, обработка и утилизация отходов; 

обработка вторичного сырья 

1,1% 2,9% 3,1% 2,9% 3,2% 3,8% 4,3% 

Работы строительные специализированные 2,2% 3,8% 3,5% 3,6% 3,7% 4,0% 4,3% 

Производство электрического оборудования 4,1% 3,5% 3,2% 3,4% 3,6% 4,0% 4,1% 

Деятельность по трудоустройству и подбору 

персонала 

2,0% 4,0% 2,9% 2,9% 3,0% 3,6% 4,1% 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки  

4,0% 3,5% 3,1% 3,3% 3,3% 3,8% 4,0% 

Производство пищевых продуктов 3,1% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,9% 3,7% 

Строительство инженерных сооружений 2,2% 3,4% 3,2% 3,1% 3,3% 3,4% 3,7% 

Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 

3,5% 3,1% 2,3% 2,5% 3,0% 3,5% 3,5% 

Торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

и их ремонт 

1,8% 3,0% 2,9% 3,2% 3,2% 3,2% 3,5% 

Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

3,4% 3,5% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 

Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

3,6% 3,3% 3,0% 3,0% 3,3% 3,4% 3,4% 

Складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность 

2,6% 3,0% 2,6% 2,4% 2,4% 3,0% 3,4% 

Производство бумаги и бумажных изделий 4,3% 2,7% 3,3% 3,5% 3,2% 3,2% 3,2% 

Производство кокса и нефтепродуктов 3,4% 3,3% 2,9% 3,8% 3,6% 4,9% 3,2% 

Строительство зданий 1,7% 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,8% 3,2% 

Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

3,8% 3,5% 3,2% 2,9% 2,7% 2,7% 2,9% 

Производство металлургическое 3,0% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 2,7% 2,8% 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

1,5% 1,9% 1,9% 2,0% 2,1% 2,4% 2,7% 

Деятельность сухопутного и трубопроводного 

транспорта 

0,8% 2,6% 2,4% 2,3% 2,4% 2,6% 2,6% 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

0,7% 1,7% 1,8% 1,9% 2,5% 2,4% 2,2% 

Забор, очистка и распределение воды -0,6% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 0,1% 

 

По данным таблицы видим, что в среднем по отраслям с 2012 г. по 2018 

г. рентабельность продаж возросла почти в два раза и составила 4,6%, что 

является положительным фактором повышения экономической безопасности 

бизнеса. Самым рентабельным бизнесом в 2018 г. выступила Деятельность 

вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования: 13,2%, прирост за 

анализируемый период составил 12,8 п.п.; самым убыточным - Забор, очистка 

и распределение воды. 

В заключение сделаем следующие выводы. 
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Основная цель функционирования любого бизнеса – получение 

максимальной прибыли, являющейся бонусом предпринимательского и 

коммерческого риска. Рост прибыли формирует базу для будущего развития 

предприятия и улучшения его экономических отношений с партнерами, 

создает условия для самофинансирования, расширения экономической 

деятельности, решения проблем социального и материального 

стимулирования персонала. Отсутствие прибыли или ее снижение 

свидетельствуют о повышении финансовых рисков и неэффективности 

бизнеса, что предвещает ухудшение основных финансовых показателей, даже 

банкротства.  

Таким образом, показатели прибыли являются наиболее важными при 

формировании критериев оценки эффективности деятельности предприятия, 

его деловых качеств, степени надежности и финансового благополучия 

субъекта экономических отношений. 
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