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Аннотация.  

В данной статье содержится сравнительный анализ терминов «экономическая 

безопасность предприятия», выявлены основные методики оценки уровня 

экономической безопасности предприятия, проведена оценка уровня 

экономической безопасности на примере предприятия ООО «Инза – Сервис», 

которое находится в г. Ульяновске, а также предложены рекомендации, 

направленные на повышение уровня экономической безопасности предприятия.  
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Abstract.  

This article contains a comparative analysis of the terms "economic security of the 

enterprise", identifies the main methods for assessing the level of economic security 

of the enterprise, evaluates the level of economic security on the example of the 

enterprise LLC "Inza – Service", which is located in Ulyanovsk, and also offers 

recommendations aimed at improving the level of economic security of the 

enterprise. 
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Экономическая безопасность предприятий, на сегодняшний день, 

выдвинулась в число проблем, которые привлекают внимание специалистов 

самого различного профиля. Прежде всего, это связано с тем, что 

экономическая безопасность страны является главной, ключевой и 

доминирующей по отношению к прочим видам безопасности страны. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее 

эффективного использования ресурсов с целью избегания угроз и обеспечения 

стабильного ее функционирования. Суть экономической безопасности 

организации проявляется в эффективности работы ее специальных служб 

направленных на предупреждение угроз и устранение последствий негативного 

воздействия как извне, так и внутри [2, с.13]. 

Сущность состояния экономической безопасности предприятия 

реализуется в системе критериев и показателей.  

Критерий состояния экономической безопасности предприятия - это 

оценка состояния объекта с точки зрения основных экономических показателей 

и индикаторов, отражающих сущность экономической безопасности 

предприятия [1, с.40]. 

Стандартная структура индикаторов экономической безопасности 

компании включает в себя следующие группы: производственные, финансовые 

и кадровые (социальные) индикаторы. В таблице 1 представлены показатели 

финансовой составляющей экономической безопасности предприятия.  

Таблица 1 – Показатели финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия  
Показатели Метод 

расчета 
Обозначения 

Коэффициент 
автономии 

Ка = СК / А СК – собственный капитал; 
А – активы 

Коэффициент КСОС = СОС – собственные 
обеспеченности СОС / ТА оборотные средства; ТА – 
собственными СОС=ТА-КО текущие активы; КО – 
средствами  краткосрочные 

  обязательства 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Кал = (ДС + КИ) / 
КО 

ДС – денежные средства; КИ – 
краткосрочные 

инвестиции 

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



2021 
№9 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Коэффициент 
рентабельности 
продаж 

Крп = П / Д П – валовая прибыль; Д – доход от 
продаж 

Коэффициент Кра = Пн / Аср Пн – прибыль до 
рентабельности *100% налогообложения; Аср – 
активов  среднегодовая стоимость 

  активов 
Коэффициент Kсдк = Д3 / Дз – дебиторская 

задолженность; Кз – 
кредиторская задолженность 

соотношения 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

К3 

Коэффициент Кооба= Д / Таср – среднегодовая 
оборачиваемости Таср стоимость текущих активов 
оборотных   
активов   

 

В таблице 2 представлены индикаторы кадровой и интеллектуальной 

составляющих экономической безопасности предприятия.  

Таблица 2 – Индикаторы кадровой и интеллектуальной безопасности 

предприятия 
Группа индикаторов Подгруппа индикаторов 

1 2 
Индикаторы количества персонала 
организации и его динамики 

– показатели среднесписочной численности 
персонала, динамика его изменения; 
– показатели текучести кадров; 
показатели возрастного, социального и 
квалификационного состава персонала 
организации; 
– удельный вес и динамика указанных 
показателей 

Индикаторы эффективности 
использования персонала 

– показатели производительности труда, доли 
выручки, валовой и чистой прибыли организации 
на одного работающего; 
– показатели фондовооруженности труда. 
Большое значение имеет сравнение значений 
производительности труда со 
среднеотраслевыми значениями, позволяющими 
оценить эффективность 

Индикаторы качества 
мотивационной системы 
организации 

– показатели средней заработной платы 
сотрудников; 
– доля стоимости объектов непроизводственной 
сферы организации; 
– доля стоимости предоставляемых социальных 
льгот на одного сотрудника 
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Политико-правовая составляющая экономической безопасности 

организации состоит в эффективном правовом обеспечении ее деятельности, 

соблюдении организацией всех правовых норм действующего законодательства 

наряду с оптимизацией затрат корпоративных ресурсов. 

Экологическая составляющая экономической безопасности 

характеризуется причинами глобального ухудшения экологической обстановки, 

вызванного побочными эффектами технического прогресса [3, с.117]. 

Для проведения оценки уровня экономической безопасности предприятия 

была выбрана компания ООО «Инза – Сервис», которая находится в 

Ульяновской области. Электросетевая компания Общество с ограниченной 

ответственностью  ООО «Инза – Сервис»  была основана 6 сентября 2004 года в 

г. Инза. 

 ООО «Инза – Сервис» осуществляет деятельность по оказанию услуг по 

передаче электрической энергии (основной вид деятельности) и услуг по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей 

на территории г. Инза, г. Ульяновска и районов Ульяновской области. 

В таблице 3 рассмотрены основные показатели деятельности ООО «Инза 

– Сервис».  

Таблица 3 – Основные технико – экономические показатели ООО «Инза – 

Сервис»  
Показатель 2019 2020 Темп прироста, 

% 
Выручка 45 750 98 405 115,1 
Себестоимость продаж 53 990 98 129 81,7 
Валовая прибыль (убыток) -8 240 276 3,3 
Прибыль (убыток) от продаж -8 240 276 3,3 

 

В 2020 году наблюдается повышение выручки на 115,1 %, а также 

увеличение себестоимости продаж на 81,7 %. В 2019 году показатели прибыли 

были отрицательные, однако, в 2020 году данные показатели увеличились на 

3,3 %.  
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Для оценки уровня экономической безопасности ООО «Инза – Сервис» 

был проведен анализ по ряду показателей. Для начала рассмотрены 

коэффициенты ликвидности предприятия (табл.4). 

Таблица 4 - Коэффициенты ликвидности ООО «Инза – Сервис» 
Показатели Значение Нормативное ограничение 

2019 г. 2020 г. 
Общий 
показатель 
ликвидности 

0,67 0,60 не менее 1 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,03 0,02 0,2 и более, Допустимое 
значение 0,1 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

0,67 0,60 не менее 2,0 

 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности в 2020 году оказалось 

ниже допустимого (0,60), что говорит о том, что предприятие не в полной мере 

обеспечено средствами для своевременного погашения наиболее срочных 

обязательств за счет наиболее ликвидных активов. За 2019 – 2020 гг. 

коэффициент снизился.  Коэффициент текущей ликвидности в отчетном 

периоде находится ниже нормативного значения (0,67 и 0,60), что говорит о 

том, что предприятие не в полной мере обеспечено собственными средствами 

для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств. 

Также были проанализированы показатели финансовой устойчивости 

организации (табл.5). 

Таблица 5 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Инза – Сервис» 
Показатели Значение Нормативное 

ограничение 2019 2020 
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,6 0,4 0,1 и более 

Коэффициент покрытия 
инвестиций 

- 0,01 - 0,006 0,75 и более 

Коэффициент мобильности 
имущества 

0,6 0,5 1 и более  

Коэффициент обеспеченности 
запасов 

0,7 1,9 0,5 и более 
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Коэффициент краткосрочной 
задолженности 

1 1 0,5 

 

В показателях финансовой устойчивости три показателя не 

соответствуют нормативным значениям (коэффициент покрытия инвестиций в 

2020 году принимает значение – 0,006, коэффициент мобильности имущества в 

2020 году 0,5, коэффициент краткосрочной задолженность в 2019 – 2020 гг. 

составлял 1, при нормативном значении 0,5), по иным показателям наблюдается 

положительная динамика.  

Кроме того, для оценки уровня экономической безопасности предприятия 

была проведена оценка показателей использования основных средств (рис.1).  

 

 
Рис.1. - Динамика показателей использования основных средств ООО 

«Инза – Сервис» за 2019 – 2020 г.г. 

 

Уровень технико- технологической безопасности ООО «Инза – Сервис» 

напрямую зависит от степени эффективности предоставления услуг по 

передаче электроэнергии через электрические сети до потребителей и создания 

качественных и надежных условий для технологического присоединения 

заявителей к электросетям. Для этого необходимо своевременное выполнение 
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плановых ремонтно - эксплуатационных работ инженерно-техническим 

персоналом. 

Таким образом, расчет показателей, характеризующих уровень 

экономической безопасности предприятия, показал, что не все показатели 

предприятия соответствуют нормативным значениям, кроме того, анализ 

показателей финансовой устойчивости показал то, что ООО «Инза – Сервис» 

максимально неустойчиво при осуществлении своей деятельности. Кроме того, 

на предприятие наблюдается низкая прибыль, что выступает негативным 

фактором. 

Исходя из проведенного анализа, можно отметить, что основными 

угрозами для ООО «Инза – Сервис» могут являться:  

1. падение прибыли предприятия; 

2. низкий уровень финансовой устойчивости; 

3. низкий уровень ликвидности и рентабельности; 

4. высокий уровень дебиторской задолженности; 

5. недостаточно высокий уровень квалификации персонала; 

6. высокая доля заемного капитала; 

7. увеличение износа основных средств.  

Чтобы обеспечить экономическую безопасность общества со стороны 

предприятия, которое в свою очередь проводит коммерческую деятельность, 

необходимо разработать и в дальнейшем соблюдать национальные нормы 

предельно допустимых содержаний вредных веществ, попадающих в 

окружающую среду, и экологических характеристик выпускаемой продукции. 

 

 

 

 

 

 

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



2021 
№9 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Библиографический список: 

1. Тугушева Г.Р. Направления совершенствования управления 

системой экономической безопасности организации / Г.Р. Тугушева // Наука и 

образование сегодня. – 2020. - № 2(49). – С.39 – 40   

2. Уразгалиев В. Ш.  Экономическая безопасность : учебник и 

практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 675 с. 

3. Уренцева А.О. Обеспечение экономической безопасности 

организации / А.О. Уренцева // Наука через призму времени. – 2019. – С.116 – 

121  

 
Оригинальность 76% 

 

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


