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Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности 
предприятий оптовой торговли Пермского края. Рассмотрено понятие и 
сущность оптовой торговли, понятие экономической безопасности 
предприятия. Представлена статистических показатели развития оптовой 
торговли в Пермском крае. Выявлены основные слабые стороны и угрозы 
функционирования оптовых предприятий Пермского края. Сформулированы 
выводы о методах повышения экономической безопасности предприятий 
Пермского края.  
 
Ключевые слова: экономическая безопасность, оптовая торговля, внешние 
факторы, угрозы, система обеспечения экономической безопасности 

 

EXPRESS ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE WHOLESALE 

TRADE OF PERM REGIONAL ENTERPRISES 

Baryshnikov M.V. 
мaster, 
Perm State National Research University,  
Perm, Russia 
 
Annotation  
The article deals with the issues of ensuring the economic security of wholesale 
enterprises in the Perm region. The concept and essence of wholesale trade, the 
concept of economic security of the enterprise are considered. Statistical indicators of 
wholesale trade development in the Perm region are presented. The main weaknesses 
and threats to the functioning of wholesale enterprises in the Perm region are 
identified. Conclusions about methods for improving the economic security of 
enterprises in the Perm region are formulated.  
Keywords: economic security, wholesale trade, external factors, threats, economic 
security system 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2020 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что современные условия развития 

рыночной экономики вынуждают российские предприятия принимать 

определенные управленческие решения для приспособления к изменениям 

условий социальных, экономических политических факторов внешнего 

окружения. Для поддержания оптимального уровня конкурентоспособности и 

необходимо проводить мероприятия по уменьшению угроз функционирования 

организаций на рынке, в том числе тех, которые осуществляют свою 

деятельность в сфере оптовой торговли.  

Регламентация факторов и условий обеспечения экономической 

безопасности сформулированы Указом Президента РФ от 13 мая 2017 года за 

№ 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года»[1].  Устойчивое экономическое состояние и 

эффективность развития организаций обеспечивается эффективным 

механизмом управления экономической безопасностью. 

Отметим, что вопросам управления экономической безопасность 

предприятий оптовой торговли посвящено достаточное количество 

исследовательских работ. В то же время, методы эффективного управления 

экономической безопасностью предприятий в сфере оптовой торговли до 

настоящего времени изучены в недостаточном объеме. Современные теории, 

изучающие вопросы обеспечения экономической безопасности предприятий, 

рассматривают данный процесс как неотъемлемую часть в общей системе 

обеспечения экономической безопасности в целом по стране, в регионах и 

отдельной отрасли.   

По мнению Э.А. Арустамова особенности оптовой торговли как отрасли, 

заключаются в посреднических операциях между производителем и конечными 

покупателями. Общие условия реализации оптовых продаж в обязательном 

порядке сопровождаются заключенными договорами. В основном в данной 

отрасли функционируют крупные и средние производители, дилеры и 
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индивидуальные предприниматели, что усложняет взаимодействие участников 

по обмену той же информации[2, с. 9].  

Интересна точка зрения Ф.Г. Панкратова, который говорит о том, что 

оптовая торговля является «выгодной сферой деятельности», так как товары 

пользуются постоянным спросом в силу первой необходимости, а объемы 

продаж и прибыль обеспечиваются масштабами продаваемых партий[8, с. 56].  

Некоторые авторы рассматривают экономическую безопасность 

предприятия, как определенный уровень по защищенности его жизненных 

важных интересов от влияния внешних и внутренних факторов, то есть 

определенная защита предприятия. В систему факторов экономической 

безопасности входят кадровый и интеллектуальный потенциал организации, 

технологические процессы, состояние капитала и прибыльности. Управление 

данными факторами формируют систему мероприятий, направленных на 

обеспечение экономической безопасности организации в правовом, 

экономическом, организационном, информационно – техническом и 

социальном аспекте[3, с. 13].  

Другие авторы рассматривают экономическую безопасность организации, 

как определенную совокупность внешних и внутренних условий, которые 

благоприятствуют эффективности динамичного роста экономики на всех 

уровнях, ее способности по удовлетворению общественных, государственных и 

индивидуальных потребностей, повышению уровня конкурентоспособности на 

внешнем рынке, гарантирующую защиту от различного спектра угроз и 

экономических потерь[4, с. 87].  

Для оценки основных факторов угроз и методов управления 

экономической безопасностью предприятий в сфере оптовой торговли, 

представим результаты статистических наблюдений по развитию данной 

отрасли в Пермском крае. Показатель, демонстрирующий динамический 

процесс отрасли, является число действующих предприятий.  
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На рисунке 1 представлена динамика предприятий в отрасли оптовой 

торговли Пермского края. 

 

 

Рис. 1 – Динамика числа действующих предприятий в сфере оптовой 

торговли Пермского края крае, ед. [7] 

Как видно из представленного рисунка 1, численность предприятий в 

Пермском крае, осуществляющим деятельность на рынке оптовой торговли в 

2018 году в сравнении с показателем 2017 года увеличивается на 16,8%, а по 

отношению к показателю 2016 года увеличилась на 42,6%. 

Рисунок 2 отражает динамику оборота предприятий сферы оптовой 

торговли Пермского края. 

Рис. 2 – Динамика оборота предприятий в сфере оптовой торговли 

Пермского края крае, млн. рублей [7] 
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На фоне роста числе предприятий в сфере оптовой торговли отмечается 

увеличение их торгового оборота, а именно за период 2017-2018 гг. на 9,6%, а 

за период 2016-2018 гг. на 4,8%. При этом, следует отметить, что темп прироста 

оборота оптовых торговых предприятий ниже, чем темп прироста действующих 

предприятий на данном рынке.  

Как отмечает М.С. Оборин на современном уровне развития оптовой 

торговли Пермского края к их слабым сторонам следует отнести низкую 

ликвидность, зависимость от инфляционных изменений, а также от 

покупательского спроса, слабость финансовых показателей представителей 

малого бизнеса в данном сфере. 

В качестве основных угроз для функционирования данной отрасли 

вышеназванный автор выделяет: 

− действия конкурентов; 

− политические и законодательные воздействия на развитие отрасли; 

− риск снижения спроса на рынке; 

− нестабильность национальной экономики; 

− нестабильность уровня инфляции; 

− нестабильность российского рубля на фоне других мировых валют 

[6, с. 347]. 

Основными рисками экономической безопасности предприятий отрасли 

оптовой торговли в Пермском крае являются: 

− низкий уровень развитости транспортных и логистических узлов и 

центров, которые преимущественно сосредоточены только в центре Перми, а 

сами товарные потоки являются разнонаправленными (производство сельской и 

промышленной продукции в основном сосредоточена в отдаленных районах и 

отдалена от центральных магистралей); 

− недостаток развития дилерских сетей, которые имеют различия в 

рентабельности и сложность ее контроля в условиях необходимости учета 
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результатов центров финансовой ответственности, уровня издержек на ее 

содержание; 

− неблагоприятные тенденции экономического развития региона и 

снижение покупательской способности целевых рыночных сегментов; 

− значительное количество посредников по отдельным товарным 

группам; 

− сложности системы покупки и оформления продукции различных 

категорий в условиях внешнеэкономической деятельности; 

− отсутствие возможностей для развития оптово – розничных систем 

мелкого уровня; 

− недостаток инновационного развития предприятий оптовой 

торговли [5, с. 52]. 

Учитывая данные факторы, на современном уровне развития оптовой 

торговли Пермского края для повышения экономической безопасности данным 

компаниям необходимо: 

− вводить уникальные товары на рынок оптовой торговли; 

− развивать транспортную и логистическую инфраструктуру; 

− внедрять новые инновационные технологии; 

− проводить автоматизация основных бизнес – процессов; 

− проводить обучение по повышению квалификации торгового 

персонала [9, с. 15]. 

Таким образом, в результате повышение уровня экономической 

безопасности отдельно взятых организаций, осуществляющих свою 

деятельность на рынке оптовой торговли Пермского края, будет обеспечена 

общая безопасность экономической системы края. На ее повышение будет 

влиять рост рентабельности организаций сферы оптовых продаж, эффективное 

управление гибкостью ценовых политик организаций, повышением уровня 

конкурентоспособности, в том числе на внешних рынках.  
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