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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF THE ECONOMIC SECURITY OF A 

SMALL ENTERPRISE 

 

На сегодняшний день актуальной проблемой являются процессы, 

которые тесно скованны с экономической безопасностью. В статье 

определены первоочередные основы о термине экономическая безопасность 

малого предприятия, а также выделено общее понятие. Анализ показал, что 

к пониманию экономической безопасности предприятия подходят с позиции 

состояния предприятия, эффективного использования ресурсов, связей, 

рыночных возможностей, экономического потенциала предприятия; 

защищенности деятельности, интересов предприятия; совокупности 

факторов; меры гармонизации; способности; процесса; результата 

управляемых процессов; способности системы. Автор представил главные 

цели, а также факторы и угрозы экономической безопасности предприятия. 

В конце статьи предложены направления повышения устойчивости 

экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, малый бизнес, уровень, 

факторы, угрозы, устойчивость. 
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Today, the actual problem is the processes that are closely linked to 

economic security. The article defines the primary foundations of the term 

economic security of a small enterprise, and also highlights the general concept. 

The analysis showed that the understanding of the economic security of the 

enterprise come from a position of condition of the company, effective use of 

resources, relationships, and market opportunities of the economic potential of the 

enterprise; security activities, the interests of the company; factors; measures of 

harmonization; ability; process; the result of controlled processes; the ability of 

the system. The author presented the main goals, as well as factors and threats to 

the economic security of the enterprise. At the end of the article, the directions of 

increasing the stability of the economic security of the enterprise are proposed. 

Keywords: economic security, small business, level, factors, threats, 

sustainability. 

 

В эпоху геостратегической реальности проблема безопасности 

вызывает широкий резонанс, причиной которого является экспоненциальный 

рост угроз человечеству и их многовекторность. Это заставляет 

пересматривать феномен безопасности на всех уровнях: на уровне страны, 

отрасли, предприятия, личности.  

На данный момент основная часть заключается в создании модели 

безопасности самого предприятия, т.к. безопасность субъектов 

хозяйствования является главной цепочкой в системе безопасности 

национальной экономики и ее неотъемлемой подсистемы.  

В свою очередь, удовлетворение потребностей высшего уровня 

исключается, если не удовлетворяется потребность в безопасности. Поэтому 

управление экономической безопасностью предприятия становится важной 

предпосылкой его развития и достижения состояния устойчивого равновесия.  

Сегодня все более актуальную позицию в эффективном и 

долгосрочном развитии национальной экономики занимает комплекс малого 

предпринимательства. При этом малые предприятия обладают наивысшей 
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предрасположенностью к внешним и внутренним угрозам и рискам, что 

может негативно отразиться как на самом секторе малого 

предпринимательства, так и на общем экономическом развитии страны. 

Исследование уровня экономической безопасности малых предприятий и 

факторов влияния на нее определяет актуальность темы исследования. 

Мониторинг сущности экономической безопасности предприятия 

позволяет определить расхождения в понятии сущности экономической 

безопасности предприятия, что отрицательно влияет на разработку 

методологии определения факторов обеспечения экономической 

безопасности, правовой базы регулирования данных вопросов и, в целом, 

построение современной концепции обеспечения экономической 

безопасности субъекта хозяйствования. 

Ознакомление с большей частью определений экономической 

безопасности предприятия, позволяет нам определить следующие подходы к 

определению сущности данного понятия [1, с. 184]: 

- экономическая безопасность как главное условие стабильного 

развития предприятия; 

- экономическая безопасность как устойчивость предприятия к 

воздействию идентифицированных реальных и потенциальных угроз; 

- экономическая безопасность как сбалансированность экономического 

состояния предприятия; 

- экономическая безопасность как защищенность приоритетных 

экономических интересов предприятия; 

- экономическая безопасность как экономическая устойчивость 

предприятия, т. е. платежеспособность, ликвидность предприятия, 

независимость от внешних кредиторов и инвесторов; 

- экономическая безопасность как эффективность использования 

корпоративных ресурсов. 
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Проведение тщательного анализа вышеуказанных, на наш взгляд 

сделать вывод, что только одновременное применение данных подходов 

способствует раскрытию глубины и концепции исследуемого понятия. 

В целом мы можем сформулировать следующее: экономическая 

безопасность предприятия – это защищенность экономических интересов 

предприятия от реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего 

характера, параметры которого создают предпосылки генерирования, 

сохранения и роста рыночной стоимости предприятия. 

Первоочередными задачами экономической безопасности предприятия 

является обеспечение равновесия, устойчивости, стабильного 

функционирования и самосохранения; обеспечения развития предприятия 

как движущей силы; обеспечение выживания или приспособления к 

изменяющимся условиям; обеспечение конкурентных преимуществ 

предприятия. Факторами воздействия являются внутренние и внешние 

угрозы; интересы предприятия; экономическая свобода [1, с. 185]. 

Факторы экономической безопасности предприятия представляют 

собой комплекс окружающих условий, оказывающих влияние на параметры 

безопасности. Данные факторы подразделяют на внутренние и внешние. К 

внутренним факторам относят: макроэкономические; рыночные; прочие. К 

внешним факторам относят: финансовые; производственные; кадровые; 

материально-технического обеспечения; инвестиционно-технологические; 

сбытовые; экологические [2, с. 199]. 

На развитие предприятия влияют внешние и внутренние угрозы. Так, 

на устойчивость экономической деятельности малых предприятий оказывают 

повышенное влияние угрозы и уязвимости, которые следует рассматривать 

как факторы внешней предпринимательской среды [2, с. 200]: 

1. Отставание в научно-техническом развитии от средних и крупных 

предприятий. 

2. Абсолютная разлаженность финансового, кадрового, научного 

потенциалов. 
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3. Активный рост масштабов теневой экономики. 

4. Большая изношенность основных фондов, вероятность техногенных 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Усиление диспропорций в размещении промышленных предприятий 

и ресурсов по территории страны. 

6. Угроза рейдерского захвата со стороны более крупного бизнеса и 

конкурирующих структур. 

Помимо существующих внешних угроз развитию хозяйствующих 

субъектов малого бизнеса имеются и факторы, замедляющие развитие малого 

предпринимательства [3, с. 59]: 

1. Низкий охват обучающих программами потенциальных 

предпринимателей на определенной территории муниципальных 

образований. 

2. Нестабильный спрос на продукцию субъектов малого бизнеса. 

3. Недостаточная информированность о государственных программных 

мероприятиях, направленных на поддержку малого предпринимательства. 

4. Большая конкуренция, т.к. малое предпринимательство представлено 

в большом масштабе, чем крупное и среднее. 

5. Высокий уровень налоговой нагрузки. 

6. Рост неформальной занятости среди субъектов малого бизнеса. 

 Текучесть кадров; качество наемной рабочей силы; наличие и степень 

родственных связей; психологический климат в коллективе; степень 

трудовой и исполнительской дисциплины; наличие кадрового резерва; 

состояние организации производства и нормированием труда; физическая и 

моральная изношенность основного капитала – все это рассматривается, как 

внутренние угрозы экономической безопасности субъектов малого бизнеса 

[3, с. 60]. 

Подводя итоги, можно констатировать следующее: во время анализа 

факторов определить участие каждого из них в процессе обеспечения 

экономической безопасности и установить его значимость в общем уровне 
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рисков и угроз предприятия. Все обозначенные факторы формируют у 

организации свойства, которые различают его от конкурентов и дают 

преимущества перед ними - конкурентоспособность. Эффективное 

управление обеспечением экономической безопасности любого малого 

предприятия возможно только при создании целостной системы управления 

и распределения факторов. 

Для активизации развития малого бизнеса и повышения устойчивости 

экономической безопасности предприятия разумно повысить 

инвестиционную активность субъектов малого бизнеса с помощью 

получения доступных средств на инвестиционные и операционные цели для 

ведения бизнеса, что позволяет в дальнейшем оказать положительное 

влияние на развитие бизнеса и способность обеспечить стабильное развития 

малого предпринимательства. 

Не менее важным направлением в развитии малого бизнеса также 

является увеличение в нем числа занятых. Например, открытие целевых 

рабочих мест на малых предприятиях, т.е. в рамках программы переобучения 

отправлять на курсы будущих сотрудников, в которых заинтересован 

предприниматель. Чтобы осуществить данный проект, необходимо 

представителю малого бизнеса заключить договор с фондом занятости 

населения на оказание поддержки, касаемо затрат по обучению. 

Предприниматель самостоятельно подбирает кандидата. После прохождения 

обучения предприниматель обязан трудоустроить прошедшего обучение 

работника. С помощью этого субъекты малого бизнеса в будущем смогут 

увеличить прибыль, а также повысить устойчивость экономической 

безопасности. 

Наличие у предприятия малого бизнеса конкурентоспособности, 

позволяющей реализовывать оптимальную программу развития ее 

потенциала в экономике, оказывают благоприятное воздействие на 

устойчивость экономической безопасности предприятия, т.к. уникальность 

конкурентоспособности состоит в возможностях компании эффективно 
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противостоять угрозам внешней и внутренней среды, адаптироваться к 

изменяющимся условиям среды и развиваться. Предприятию необходимо 

создавать и поддерживать такую конкурентоспособность, использование 

которой позволит ему достигать ее высокого уровня и поддерживать ее на 

протяжении длительного времени. 
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