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Аннотация 
   

В статье представлен интегральный подход к оценке экономической безопасности 
предприятий связи на основе показателей эффективности деятельности. В соответствии с 
приведённой методикой проведена интегральная оценка экономической безопасности АО 
«Почта России» за период 2018-2020 гг. Реакцией щелочного гидролиза 4-R-сульфанил-6-
метил-1,3-дигидрофуро[3,4-c]пиридин-3-онов получены новые соли никотиновой кислоты.  
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ABSTRACT 

  

This article presents an integral approach to assessing the economic security of 
communications enterprises based on performance indicators. In accordance with the above 
methodology, an integral assessment of the economic security of Russian Post JSC for the period 
2018-2020 was carried out. 

 

Keywords: economic security, performance efficiency, integral indicators, intensive factors, 
extensive factors. 

 

Экономическая безопасность предприятия – это комплексное понятие, которое 
подразумевает под собой такое состояние ресурсов организации, при котором они 
используются наиболее эффективно, обеспечивая при этом стабильную деятельность 
предприятия, укрепление его позиций на рынке, а также развитие научно-технической и 
социальной компоненты организации. Только при эффективной эксплуатации ресурсов 
предприятие может получать прибыль, покрывая при этом затраты на сами средства 
производства [11]. 

Термин «экономическая безопасность» в настоящее время обретает важное значение 
как на макроуровне, так и на микроуровне. Как правило, деятельность предприятия в 
условиях рынка сопровождается высокой степенью хозяйственного риска; информационной 
неопределённостью, которая сама по себе может быть связана с ошибочными сведениями; 
не идеальным соотношением предложения и спроса; финансовой составляющей, которая 
может быть неустойчива; инфляционными процессами; колебания иностранной и 
отечественной курсов валюты. Все эти факторы напрямую или опосредованно влияют на 
функционирование компании, в связи с чем, предприятие может нести некоторые риски и 
убытки. Вследствие этого, организация должна на постоянной основе наблюдать и 
оценивать уровень своей экономической безопасности для того, чтобы своевременно 
осуществлять предупредительные мероприятия [3]. 

В настоящее время разработано большое количество способов оценки экономической 
безопасности предприятия. Так, в учебном пособии под редакцией Коваленко О.А. 
приведены достаточно подробные методики, в числе которых: комплексная оценка 
потенциала экономической безопасности предприятия на основе метода сочетания 
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рейтинговой методики и методики расчета многофакторных коэффициентов; комплексная 
оценка потенциала экономической безопасности предприятия на основе метода расстояний; 
оценка уровня экономической безопасности компании посредством построения 
нормативных динамических моделей [8]. 

Гончаренко Л.П. предлагает оценивать экономическую безопасность фирмы 
посредством детального анализа каждой функциональной составляющей фирмы, а именно, 
финансовую, технико-технологическую, интеллектуально-кадровую, информационную, 
политико-правовую, силовую и экологическую составляющую предприятия. Вместе данные 
элементы позволяют рассчитать совокупный критерий, на основе которого можно дать 
характеристику состояния системы экономической безопасности рассматриваемой 
компании [6]. 

Помимо этого, существует широкий ряд показателей, являющихся индикаторами 
экономической безопасности организации, рассматриваемые как её интегральные 
характеристики. Как правило, их объединяют в следующие группы: показатели деловой 
активности; показатели финансовой устойчивости; показатели платёжеспособности и 
ликвидности; показатели эффективности экономической деятельности [9]. 

На основе последней группы показателей нами в данной работе будет проведена 
целостная оценка эффективности хозяйственной деятельности общества, которая позволит 
определить уровень его экономической безопасности. 

Однако, несмотря на широкое освещение в современной экономической литературе  
разнообразных экономических приёмов, применяемых как в теории, так и на практике, в 
настоящее время не существует универсальной методики построения системы показателей, 
позволяющих комплексно оценить, как эффективность деятельности предприятия, так и его 
экономическую безопасность [7]. 

К показателям эффективности экономической деятельности обычно относят: 
производительность труда, рентабельность основных фондов и оборотных активов, 
фондоотдача и фондовооружённость, и др. Эти и ряд других показателей рассчитываются 
на основе данных финансово-хозяйственной отчётности предприятия, а именно, 
используется: выручка, прибыль от реализации, среднесписочная численность работников, 
среднегодовая стоимость основных и оборотных средств, амортизация. 

В целях комплексной оценки эффективности использования основных и оборотных 
фондов, материальных и трудовых ресурсов, широкую известность приобрели 
интегральные показатели эффективности (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Интегральные показатели эффективности 

Формула Содержание Значение 
показателей 

КОС =
√В ∗ П

ОС̅̅̅̅
, (1) 

 

Интегральный 
показатель 
эффективности 
использования 
основных средств 
позволяет дать оценку 
эффективности их 
эксплуатации. 

В – выручка; 
П – прибыль; 
ОС̅̅̅̅  – 

среднегодовая 
стоимость основных 
(фондов). 

КОбС =
√В ∗ П

ОбС̅̅ ̅̅ ̅
, (2) 

 

Интегральный 
показатель 

В – выручка; 
П – прибыль; 
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эффективности 
использования 
оборотных средств 
позволяет дать оценку 
эффективности их 
эксплуатации. 

ОбС̅̅ ̅̅ ̅ – 
среднегодовая 
стоимость оборотных 
средств. 

 

Т =
(ТОС ∗ УдВОС) + (ТОбС ∗ УдВОбС)

100
, (3) 

 

Интегральный 
показатель 
оборачиваемости 
основных и оборотных 
фондов дает оценку 
эффективности 
использования 
материальных 
ресурсов. 

ТОС – 
оборачиваемость 
основных средств; 

УдВОС – доля 
основных средств; 

ТОбС – 
оборачиваемость 
оборотных средств; 

УдВОбС – доля 
оборотных средств. 

Ктр = √ТРпт1 ∗ ТРпт2, (4) 
 

Интегральный 
показатель 
эффективности 
использования 
трудовых ресурсов 
позволяет дать оценку 
эффективности их 
использования. 

ТРпт1 – темп 
роста 
производительности 
труда одного 
работника; 

ТРпт2 – темп 
роста 
производительности 
труда за 1 час рабочего 
времени. 

 
Переходя к исследовательской части работы, необходимо отметить, что анализ рынка 

услуг почтовой связи и исследование отдельных предприятий, относящихся к данной 
отрасли, является в настоящее время актуальной темой, поскольку эта сфера производства 
выступает неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества [1]. Помимо 
этого, данная область активно развивается. За период 2016-2020 гг. оборот рынка почтовых 
услуг в России вырос на 24,9%, а именно, с 156000 до 195000 млн руб., а доходы организаций 
почтовой отрасли от перевозки и доставки посылок увеличились с 74000 до 109000 млн руб. 
[2] 

В настоящее время главным предприятием, представляющим сферу почтовых услуг в 
нашей стране, выступает АО «Почта России», и ряд иных операторов, занимающихся 
доставкой почтовых отправлений. Всех операторов, оказывающих услуги почтовой связи, 
можно образно представить в виде 4 групп: российские компании экспресс-доставки, 
предоставляющие услуги по всей территории страны (СДЭК, STS Logistics, Союзвнештранс); 
компании автоматических посылочных почтамтов (Qiwi Post, PickPoint, InPost,  Почтоматы 
«Халва» и др.); курьерские компании, предоставляющие свои услуги в городах, регионах 
России; международные транснациональные компании экспресс-доставки (DPD, Pony 
Express, DHL Express). 

АО «Почта России» является одной из крупнейших российских государственных 
компаний и выступает главным оператором российской государственной почтовой сети. 
Предприятие имеет в своём распоряжении 42397 отделений по всей России, в том числе 41376 
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стационарных ОПС, 477 передвижных ОПС и 544 пункта почтовой связи, а также одно 
представительство, которое находится в Китайской Народной Республике. Также компания 
в целях осуществления своей деятельности имеет 14941 автомобиля, 494 почтовых вагона, 51 
обособленное структурное подразделение (магистральные сортировочные центры), 
выполняющие приём, обработку и перевозку почтовых отправлений, 3 авиационных 
отделения для транспортировки почтовых грузов, 5 логистических и автоматизированных 
сортировочных центров и 2 грузовых самолёта. В обществе работает порядка 330000 
сотрудников, что позволяет говорить о том, что данная компания объединяет один самых 
больших трудовых коллективов в стране. 

Целью деятельности общества является повышение качества жизни граждан. Данная 
задача реализуется путем предоставления качественных и доступных почтово-
логистических, социальных и финансовых услуг каждому жителю России. Организация 
обеспечивает удобный и комфортный канал получения услуг для каждого жителя страны, 
вне зависимости от того, насколько человек территориально удалён от пункта почтовой 
связи. В зависимости от своих потребностей, человек может получить услугу как через 
традиционные почтовые отделения или почтамты, так и через мобильное приложение [5]. 

Мировая проблема, связанная с пандемией COVID-19, оказала существенное влияние 
на трансформацию предпочтений клиентов, резко выросло использование интернет-услуг 
для работы и жизни, иными словами, цифровое потребление. В условиях реформации 
мировой макроэкономической ситуации во многих сферах производства произошли 
радикальные преобразования. Почта России также не осталась в стороне, рынки её 
присутствия развиваются ускоренными темпами. Вследствие данных факторов, оценка 
экономической безопасности предприятия носит актуальный характер [10]. 

Основываясь на данных выборки из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах АО «Почта России» за 2018-2020 гг. рассчитаем частные и интегральные индексы 
эффективности использования ресурсов предприятия (табл. 2). 

Таблица 2 – Расчет частных и интегральных показателей эффективности 
использования ресурсов 

Показатель 
Период Темп роста, % 

2018г. 2019г. 2020г. 
2020г. к 
2019г. 

2019г. к 
2018г. 

2020г. к 
2018г. 

Выручка, тыс. руб. 190275957 206860524 211067902 102,0 108,7 110,9 

Прибыль от 
реализации, тыс. руб. 

6880317 12555199 6048880 48,2 
182,5 87,9 

Количественные показатели 

Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

282100 276704 273697 98,9 98,1 97,0 

Среднегодовая 
стоимость основных средств, 
тыс. руб. 

32808374 33499512 32700707 97,6 102,1 99,7 

Среднегодовые 
остатки оборотных средств, 
тыс. руб. 

222314197 242308691 241089823 99,5 109,0 108,4 

Амортизационные 
отчисления, тыс. руб. 

3180239 3481987 3312497 95,1 109,5 104,2 

Качественные показатели 
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Производительность 
труда, тыс. руб. 

674,5 747,6 771,2 103,2 110,8 114,3 

Фондоотдача, руб. 5,8 6,2 6,5 104,5 106,5 111,3 

Фондовооруженность, 
тыс. руб. 

116,3 121,1 119,5 98,7 104,1 102,7 

Рентабельность 
основных средств, руб. 

0,21 0,37 0,18 49,4 178,7 88,2 

Фондоотдача 
оборотных средств, руб. 

0,86 0,85 0,88 102,5 99,7 102,3 

Фонодовооруженност
ь оборотными средствами, 
тыс. руб. 

788,1 875,7 880,9 100,6 111,1 111,8 

Рентабельность 
оборотных средств, руб. 

0,03 0,05 0,03 48,4 167,4 81,1 

Оборачиваемость 
оборотных средств, дни. 

426,5 427,5 416,9 97,5 100,3 97,8 

Оборачиваемость 
основных средств, дни. 

62,9 59,1 56,5 95,7 93,9 89,9 

Производительность 
труда за 1 ч рабочего 
времени, тыс. руб. 

56,2 62,3 64,3 103,2 110,8 114,3 

Выход продукции, 
руб. 

- на 1 руб. оплаты 
труда 

 
2,36 

 
2,38 

 
2,22 

 
93,0 

 
100,8 

 
93,7 

- на 1 человека 67450 74759 77117 103,2 110,8 114,3 

Прибыль (убыток) на 
100 р. реализованной услуги, 
руб. 

3,6 6,1 2,9 47,2 167,9 79,3 

Затраты  на  100 р. 
реализованной  услуги, руб. 

90,3 88,1 91,5 103,8 97,6 101,3 

Интегральные показатели эффективности 

Интегральный 
показатель эффективности 
использования основных 
средств 

1,10 1,52 1,09 71,8 137,9 99,1 

Интегральный 
показатель эффективности 
использования оборотных 
средств 

0,16 0,21 0,15 70,5 129,2 91,1 

Удельный вес 
основных средств, % 

12,86 12,15 11,94 –  –  92,9 

Удельный вес 
оборотных средств, % 

87,14 87,85 88,06 –  –  101,1 

Интегральный 
показатель оборачиваемости 
основных и оборотных 
средств 

379,71 382,80 373,88 97,7 100,8 98,5 

Интегральный 
показатель эффективности 

–  110,84 103,15 93,1 –  –  
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использования трудовых 
ресурсов 

 
Анализ таблицы 2 показал, что практически все количественные и качественные 

показатели имеют тенденцию к убыванию. Если в период 2019-2018 гг. у большинства 
показателей наблюдалась положительная динамика, то в период 2020-2019 гг. ситуация 
претерпела обратный эффект. При этом, важно отметить, что при рассмотрении темпов 
роста показателей 2020 г. по отношению к 2018 г. в основном наблюдается положительная 
динамика. 

За 2020-2019 гг. наибольшее снижение показали: прибыль от реализации, 
рентабельность основных средств, рентабельность оборотных средств, которые за год 
сократились на 51,8%, 50,6% и 51,6% соответственно. В период 2020-2018 гг. данные 
показатели также имеют отрицательную динамику: их значения снизились на 12,1%, 11,8% и 
18,9% соответственно. 

Снижение экономических показателей почты за эти периоды вызвано сокращением 
платёжеспособности населения, временным и масштабным локдауном транснационального 
сообщения со многими странами, не реализацией Почтой России ряда намеченных проектов 
по эскалации сети своей деятельности через партнерские пункты выдачи заказов и почтамты. 
Также негативное влияние оказал активный рост уровня конкуренции на рынке логистики 
для электронной коммерции.  

Выход услуг на 1 руб. оплаты труда сократился за 2020-2019 гг. на 7,1%, а за период 
2020-2018 гг. на 6,3%. Выход услуг на 1 человека вырос за 2020-2019 гг. на 3,2%, а за период 
2020-2018 гг. на 14,3%, что вызвано ростом показателя выручки. Прибыль (убыток) на 100 руб. 
реализованной услуги за 2020-2019 гг. сократилась на 52,8%, а за период 2020-2018 гг. на 20,7% 
в результате того, что темп роста выручки опережает темп роста прибыли (убыток) от 
финансово-хозяйственной деятельности. Затраты на 100 р. реализованной услуги в период 
2020-2019 гг. увеличились на 3,8%, а за 2020-2018 гг. на 1,3%. Это связано с превышением 
темпов роста выручки над темпами роста себестоимости. 

Снижение частных показателей эффективности использования ресурсов предприятия 
свидетельствует о том, что материально-техническая база общества стала использоваться 
менее эффективно. Данный вывод находит своё подтверждение в рассчитанных 
интегральных показателях, значения которых также снизились: эффективности 
использования основных средств за 2020-2019 гг. на 28,2% (или 0,4), а за период 2020-2018 гг. 
на 0,9% (или 0,01); эффективности использования оборотных средств за период 2020-2019 гг. 
на 29,5% (или 0,06), а за 2020-2018 гг. на 8,9% (или 0,01); оборачиваемости основных и 
оборотных средств за 2020-2019 гг. на 2,3% (или 8,92), а за период 2020-2018 гг. на 1,5% (или 
5,83); эффективности использования трудовых ресурсов за период 2020-2019 гг. на 6,9% (или 
7,69). 

Для того, чтобы оценить эффективность производственной, финансовой и трудовой 
деятельности применяют интегральные показатели эффективности деятельности (табл. 3). 

Таблица 3 – Интегральные показатели эффективности деятельности 
Формула Содержание Значение показателей 

Кпр =
В

ФЗ + ОС̅̅̅̅ + ОбС̅̅ ̅̅ ̅
, (5) 

 

Интегральный 
показатель эффективности 
производственной 
деятельности дает оценку 
эффективности 

В – выручка; 
ФЗ – фонд заработной 

платы; 
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использования 
экономических ресурсов 
предприятия при 
реализации его основной 
деятельности. 

ОС̅̅̅̅  – среднегодовая 
стоимость основных средств 
(фондов); 

ОбС̅̅ ̅̅ ̅ – среднегодовая 
стоимость оборотных средств. 

Кф =
П

ФЗ + ОС̅̅̅̅ + ОбС̅̅ ̅̅ ̅
 (6) 

 

Интегральный 
показатель эффективности 
финансовой деятельности 
позволяет оценить 
эффективность 
использования ресурсов 
предприятия, при которых 
достигнут финансовый 
результат. 

П – прибыль; 
ФЗ – фонд заработной 

платы; 
ОС̅̅̅̅  – среднегодовая 

стоимость основных средств 
(фондов); 

ОбС̅̅ ̅̅ ̅ – среднегодовая 
стоимость оборотных средств. 

Ктр =
В

ФЗ
, (7) 

 

Интегральный 
показатель эффективности 
трудовой 
деятельности дает оценку 
эффективности трудовой 
деятельности. Отражает 
выработку одного 
работника на каждый рубль 
общего фонда заработной 
платы. 

В – выручка; 
ФЗ – фонд заработной 

платы. 
 

Кхоз = √Кпр ∗ Кф ∗ Ктр
3

, (8) 
 

Интегральный 
показатель хозяйствования 
дает обобщающую оценку 
всей хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Кпр – интегральный 

показатель эффективности 
производственной деятельности; 

Кф – интегральный 

показатель эффективности 
финансовой деятельности; 

Ктр – интегральный 

показатель эффективности 
трудовой 
деятельности. 

 
Исходя на ранее приведённых данных финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Почта России» за 2018-2020 гг., с учётом показателя фонда оплаты труда, произведём расчёт 
интегральных показателей эффективности деятельности (табл. 4). 

Таблица 4 – Динамика интегральных показателей деятельности 

Показатель 

Период Темп роста, % 

2018г. 2019г. 2020г. 
2020г. к 
2019г. 

2019 г. к 
2018г. 

2020г. к 
2018г. 

Выручка, тыс. руб. 
1902759
57 

2068605
24 

2110679
02 

102,0 108,7 110,9 

Прибыль от 
реализации, тыс. руб. 

6880317 
1255519
9 

6048880 48,2 182,5 87,9 

Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

282100 276704 273697 98,9 98,1 97,0 
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Фонд заработной 
платы, тыс. руб. 

8046207
2 

8676024
7 

9523603
3 

109,8 107,8 118,4 

Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

3280837
4 

3349951
2 

3270070
7 

97,6 102,1 99,7 

Среднегодовые 
остатки оборотных 
средств, тыс. руб. 

2223141
97 

2423086
91 

2410898
23 

99,5 109,0 108,4 

Интегральные показатели эффективности деятельности 

Интегральный 
показатель 
эффективности 
производственной 
деятельности 

0,567 0,571 0,572 100,2 100,6 100,9 

Интегральный 
показатель 
эффективности 
финансовой деятельности 

0,021 0,035 0,016 47,3 168,9 79,9 

Интегральный 
показатель 
эффективности трудовой 
деятельности 

2,36 2,38 2,22 93,0 100,8 93,7 

Интегральный 
показатель 
хозяйствования 

0,30 0,36 0,27 76,1 119,7 91,1 

 
Анализ данных таблицы 4 показал, что большая часть интегральных показателей 

эффективности деятельности имеет тенденцию к убыванию. Так, наибольшая 
отрицательная динамика наблюдается у показателя эффективности финансовой 
деятельности, который за период 2020-2019 гг. снизился на 52,7% (или 0,019), а за 2020-2018 гг. 
на 20,1% (или 0,005). Это связано со снижением прибыли от реализации, которая за 2020-2019 
гг. сократилась на 51,8% (или 6506319 тыс. руб.), а за период 2020-2018 гг. на 20,1% (или 831437 
тыс. руб.). Интегральный показатель эффективности трудовой деятельности за 2020-2019 гг. 
уменьшился на 7,05% (или 0,16), а за 2020-2018 гг. на 6,3% (или 0,14), данное изменение 
вызвано тем, что темп роста расходов на оплату труда опережает темп роста выручки (109,8% 
против 102% в 2020-2019 гг. и 118,4% против 110,9% в 2020-2018 гг.), а также темпы роста 
среднегодовой стоимости основных средств (97,6% в 2020-2019 гг. и 99,7% в 2020-2018 гг.) и 
оборотных средств (99,5% в 2020-2019 гг. и 108,4% в 2020-2018 гг.). 

Однако, наблюдается рост показателя эффективности производственной 
деятельности, в 2020 году по отношению к 2019 году его значение выросло на 0,2% (или 0,001), 
а по отношению к 2018 году на 0,9% (или 0,005). Данная положительная динамика связана с 
ростом выручки, которая за 2020-2019 гг. увеличилась на 2% (или 4207378 тыс. руб.), а за 
период 2020-2018 гг. на 10,9% (или 20791945 тыс. руб.). 

Таким образом, принимая во внимание влияние каждого показателя, отметим, что 
интегральный показатель хозяйствования за 2020-2019 гг. снизился на 23,9% (или на 0,09), а за 
2020-2018 гг. на 8,9% (или на 0,03). 
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Для любого предприятия главной целью его деятельности является получение 
прибыли, и что важнее, максимизация её объёмов. Увеличить доход компании возможно 
двумя способами: применяя экстенсивный или же интенсивный путь развития производства. 
Первый метод подразумевает под собой увеличение количества используемых ресурсов, 
количества оборудования и рабочих, а также времени их работы. Второй способ 
предполагает внедрение различных научно-технических достижений и технологий, которые 
позволяют наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы, совершенствование 
качественных характеристик используемых ресурсов (труда, предметов и средств труда), 
развитие средств и методов организации производства.  

Очевидно, что наиболее перспективным является интенсивный путь развития, 
поскольку именно он может оказать наиболее действенное влияние на рост и развитие 
производства, увеличение реализации товаров и услуг в обстановке ограниченных 
источников финансирования деятельности общества, и увеличить эффективность 
использования ресурсов. 

В целях комплексной оценки влияния экстенсивности и интенсивности использования 
ресурсов на выручку выполняют факторный анализ: рассчитывают темпы роста 
качественных показателей использования ресурсов, затем определяют соотношения 
прироста ресурса на 1% прироста выручки, производят расчёт доли влияния интенсивных и 
экстенсивных факторов на прирост выручки, и в заключении устанавливают прирост 
выручки в стоимостном выражении за счёт изменения уровня интенсивности и 
экстенсивности использования того или иного ресурса. 

Для определения соотношения прироста ресурса на 1% прироста выручки используют 
коэффициент экстенсивности использования ресурсов (1): 

Кэкст =
ТР𝑖 − 100

ТРв − 100
, (1) 

где ТР𝑖 – темп роста использованного ресурса i, %; 
       ТРв – темп роста выручки, %. 
Тип использования ресурсов определяют следующие условия: 

− увеличение выручки возникло в результате интенсивной эксплуатации ресурса, 
если значение коэффициента находится в пределах от 0 до 0,5;  

− прирост выручки возник в результате экстенсивной эксплуатации ресурса, если 
значение показателя находится в пределах от 0,5 до 1; 

− эксплуатация ресурса имела интенсивную форму, если значение параметра 
составило меньше либо равно 0; 

− эксплуатация ресурса имела экстенсивную форму, если значение индекса составило 
больше либо равно 1.  

Кроме того, чтобы определить степень воздействия экстенсивных и интенсивных 
факторов на прирост выручки, применяют формулы: 

СВ∆вэкст = Кэкст ∗ 100, (2) 

где СВ∆вэкст – степень воздействия экстенсивности эксплуатации ресурса на прирост 
выручки. 

СВ∆винт = 100 − СВ∆вэкст, (3) 

где СВ∆винт – степень воздействия интенсивности эксплуатации ресурса на прирост 
выручки. 

Результаты расчётов коэффициентов экстенсивности использования ресурсов в АО 
«Почта России» за 2020 год, а также доли влияния экстенсивности (интенсивности) 
использования ресурса на прирост выручки сформированы и представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Оценка влияния использования ресурсов на прирост выручки 

Вид 
ресурсов 

Расче
т коэффи-

циента 
экстенсивн

ости 

Доля прироста 
выручки за счет, % 

Прирост выручки за 
счет, тыс. руб. 

экстен
сивного 
фактора 

интенс
ивного 

фактора 

экстен
сивного 
фактора 

интенс
ивного 

фактора 

Трудов
ые ресурсы 

-0,534 -53,4 153,4 -2247996 6455374 

Основн
ые средства 

-1,172 -117,2 217,2 -4932643 9140021 

Матери
альные 
ресурсы 

-3,155 -315,5 415,5 -13273969 17481347 

Оборот
ные средства 

-0,247 -24,7 124,7 -1040556 5247934 

 
Сопоставляя полученные результаты таблицы 5 с пределами коэффициента 

экстенсивности, можно отметить, что использование всех ресурсов на предприятии носило 
интенсивный характер, поскольку значение всех показателей составило меньше 0. 

Расчёт влияния интенсивных и экстенсивных факторов на прирост выручки показал, 
что прирост выручки предприятия был получен исключительно за счёт интенсивного 
использования ресурсов. 

Вместе с тем прирост выручки в 2020г. относительно 2019г. на 4207378 тыс. руб. 
обусловлен, в основном, увеличением производительности труда работников, основных и 
оборотных средств. На рост основных и оборотных повлияло в большей степени открытие 
новых ОПС, приобретения 6156 транспортных средств общей суммой 10541000 тыс. руб., 
запуска в автоматизированном сортировочном центре Санкт-Петербурга линии для 
сортировки всех видов писем и бандеролей [5]. 

Таким образом, интегральная оценка экономической безопасности АО «Почта 
России» на основе показателей эффективности деятельности показала, что 2020 год стал 
трудным годом для компании в плане поддержания её экономической безопасности в целом. 
Это можно заметить, как по количественным и качественным показателям эффективности 
деятельности предприятия, так и по их интегральным оценкам, которые имеют тенденцию 
к сокращению. Данные отрицательные изменения напрямую связаны с распространением с 
начала 2020 года коронавирусной инфекции.  

Часть выручки была потеряна за счёт сокращения электронной коммерции, в 
результате введения антиковидных мероприятий, а также ужесточением ограничений по 
заграничным транспортировкам грузов и логистике в России и зарубежный странах. 
Приостановка оказания определённых услуг для многих юридических лиц и значительное 
падение количества операций по ним, снижение поставок в результате закрытия пунктов 
розничной торговли, затяжное восстановление спроса в данных и иных сегментах также 
существенно повлияли на экономическую безопасность предприятия. 

Предприятие понесло дополнительные расходы в ходе закупки средств для 
дезинфекции рук и поверхностей, затрат на дополнительную уборку помещений, 
реализации лабораторных исследований. Издержки по данным мероприятиям были 
главным образом направлены на предупреждение и недопущение распространения COVID-
19. 
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Важно отметить, что при данной ситуации использование всех ресурсов на 
предприятии носило преимущественно интенсивный характер. Компания стремительно 
развивается, внедряет новые технологии, улучшает организацию производства, стремится к 
изменению академических образовательных программ и модернизации корпоративного 
обучения для развития адаптивности персонала. 

В активную деятельность в 2020 году включился Корпоративный университет. Данное 
учреждение позволило консолидировать все структурные подразделения в сфере 
профессионального обучения и развития сотрудников предприятия. В перечень 
направлений, по которым учебное заведение реализует образовательную программу, входят: 
управленческое и массовое обучение; совершенствование компетенций в области ИТ и 
цифровой трансформации, включающее в себя обучение по программе повышения 
квалификации «Продуктовые команды», подготовку лидеров цифровой трансформации с 
развитыми знаниями по работе с данными в рамках программы «КЛИК», занятия по 
программе «DevOps-практики», обучение по программе «Цифровая трансформация: 
изменения на пути к новой реальности»; обязательное и профессиональное обучение во 
внешних предприятиях. 

Общество, являясь ключевым игроком на рынке письменной корреспонденции, 
сумело за экономически трудный год не только сохранить свою долю в данной отрасли, но и 
увеличить её. Так, доля Почты России на рынке почтовых услуг в 2020 году выросла до 94% 
по сравнению с 92% в 2019 году [5]. 

Также необходимо принять во внимание то, что общество в конце 2019 года прошло 
процесс реорганизации из федерального государственного унитарного предприятия в 
акционерное общество, что обычно подразумевает «стресс» для организации в целом, 
поскольку в ходе данной процедуры происходят значительные структурные преобразования 
в компании. Однако, Почта России успешно справилась с данными изменениями, а также с 
ограничениями, вызванными пандемией COVID-19. 

Таким образом, в данной статье было исследовано влияние интенсивного 
хозяйствования на экономическую безопасность ОА «Почта России». 
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