
Г.Е. Шепитько, Г.Н. Гудов, И.И. Медведев 
ПРОГНОЗ  РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  СИСТЕМЫ 

КОМПЛЕКСНОЙ  БЕЗОПАСНСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Конечной целью системы безопасности предприятия является сохранение его 
ресурсов. При этом собственника предприятия интересует в первую очередь не частная 
оценка предотвращённого ущерба от конкретных угроз, а интегральная оценка 
экономического ущерба всем имеющимся ресурсам в виде упущенной выгоды от 
неиспользования всего капитала предприятия. 

Для оценки капитала предприятия может быть применён известный метод оценки 
стоимости предприятия на основе балансовой стоимости активов [1]. Искомое значение 
капитала K определяется путём суммирования стоимости следующих активов. 

1. Материальные активы (земля, здания, оборудование с учётом износа, 
незавершённое строительство, запасы продукции). 

2. Финансовые активы (наличность в банке и кассе, прибыль и убытки, дебиторы, 
займы и кредиты, кредиторская задолженность, инвестиции в проекты, ценные 
бумаги).3. Информационные активы. 

4. Людские ресурсы. 
Исторически сложилось так, что система комплексной безопасности (СКБ) 

предприятия состоит в общем случае из следующих подсистем [2]. 
1. Пожарной безопасности (защита от пожаров материальных активов, наличности в 

кассе и ценных бумаг). 
2. Охранной безопасности (защита от хищений оборудования, запасов продукции, 

незавершённого строительства, наличности в кассе и ценных бумаг). 
3. Экономической безопасности (защита от мошенничества с прибылью и убытками, 

с займами и кредитами, с инвестициями и ценными бумагами). 
4. Информационной безопасности (защита конфиденциальной информации от всех 

угроз). 
5. Собственной безопасности (защита руководства, персонала предприятия и их 

родных от криминальных посягательств типа психологических угроз, рэкета, телесных 
повреждений, убийств). 

В экономических расчётах [3] для оценки полученной выгоды (прибыли) и 
упущенной выгоды (неполученной прибыли) используют следующие уравнения: 

П – Цскб = ρ  К ,      (1) 
   Rскб = η К ,      (2) 

где   К – совокупный капитал предприятия; 
П – валовая прибыль предприятия за определённый период; 
Цскб – стоимость расходов на создание и эксплуатацию СКБ за определённый 

период;   
ρ - десятичная ставка процента прибыли от вложенного капитала;   
Rскб   - средний экономический риск СКБ; 
η - десятичная ставка неполученных процентов от вложенного капитала. 



Значения Цскб и  Rскб  определяются по следующим формулам: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
где Цi – стоимость создания и эксплуатации i-й подсистемы СКБ, приведённая к 
заданному периоду ( от 1 до 5 лет);   

γi – нормированный коэффициент важности последствий реализации угроз i-й  
подсистемы СКБ; 

Ri – экономический риск i-й подсистемы СКБ, определяемый соотношением 
Ri = Руi (1 - Рзi ) (αi Сi + βi К + Цi) , 

 
Руi – вероятность появления угроз в течение заданного периода i-й подсистемы 

СКБ;   
Рзi – вероятность защиты i-й подсистемой СКБ;   
Сi – стоимость активов, защищаемых i-й подсистемой СКБ;   
αi – доля активов, которая может быть потеряна при совершении одной 

противоправной акции;   
βi – доля капитала К, которая может пострадать при совершении одной 

противоправной акции.   
Тогда можно выполнить прогноз рентабельности вложения средств в систему 

комплексной безопасности предприятия на j-м этапе её внедрения по следующей 
формуле:   

Qj = (ηo - ηj ) / (ρo - ρj ) , 
где ηo и ρo - значения ставок процента капитала, определённых по формулам 
(1, 2) при отсутствии СКБ;    

ηj и ρj - значения ставок процента капитала, определённых по формулам (1, 2) при 
внедрении СКБ на j-м периоде.    

Значение Qj прогнозирует, во сколько раз в будущем снижение экономического 
риска превысит повышение затрат на создание и эксплуатацию системы комплексной 
безопасности предприятия. 

На рисунках представлены результаты прогноза значений показателей ρj , ηj ,Qj при 
поэтапном последовательном внедрении  пяти подсистем СКБ объекта типа 
компьютерного центра. Из этих зависимостей следует целесообразность принятой 
последовательности внедрения подсистем СКБ по критерию рентабельности, т.к. Qj > 1 
на всех этапах внедрения. 

В докладе обсуждается также необходимость использования векторного критерия 
обоснованности стратегии внедрения СКБ на основе применения нормативных 
ограничений на значения показателей ρ , η ,Q , Рз . 
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(6) 

         5 
Цскб = Σ Цi  , 

       i=1 

                    5 
Rскб =  Σ γi Ri  , 
                  i=1 
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