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Аннотация. В статье рассматриваются угрозы экономической безопасности предприятий малого бизнеса. 

Предприятия принимают непосредственное участие в экономическом развитии государства, являются 

площадкой, на которой осуществляется внедрение инновационных разработок, выступают катализатором для 

процессов модернизации национальной экономики. На основании анализа и оценки научной и монографической 

литературы выявлены основные проблемы экономической системы предприятий малого бизнеса. На 

заключительном этапе исследования предложена классификация внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности, а также определены основные факторы риска функционирования предприятий малого бизнеса.  

Annotation. The article discusses the threats to the economic security of small businesses. Enterprises are directly 

involved in the economic development of the state, are a platform for the introduction of innovative developments, act as 

a catalyst for the modernization of the national economy. Based on the analysis and evaluation of scientific and 

monographic literature, the main problems of the economic system of small businesses are identified. At the final stage of 

the study, a classification of external and internal threats to economic security is proposed, and the main risk factors for 

the functioning of small businesses are identified. 
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В настоящее время взгляды современной научной мысли все больше обращаются в сторону сущности и 

проблем экономической безопасности как на макро- так и на микроуровнях, что характеризует данное 

направление не только как динамично развивающееся, но и приоритетное. Экономическая безопасность 

предприятий составляет основу национальной экономической безопасности, так как соблюдение экономических 

интересов каждого конкретного хозяйствующего субъекта в совокупности обеспечивает реализацию 

стратегических приоритетов государства в целом. 

На определенном этапе свое го ра звития ка жда я орга низа ция ста лкива е тся с пробле мой за щиты своих 

инте ре сов от противопра вных де йствий конкуре нтов и посяга те льств не доброже ла те ле й. В совре ме нных 

условиях не  все гда  пра вовых конкуре нтных отноше ний, не сове рше нства  де йствующе го за конода те льства , 

произвола  фиска льных орга нов и т.п., е ще  на  стадии созда ния орга низа ции (соста вле ние  бизне с-пла на  и 

прое кта  учре дите льных докуме нтов) не обходимо пре дусмотре ть ме ры обе спе че ния экономиче ской 

бе зопа сности орга низа ции, которые  позволят пре дотвра тить либо уме ньшить не га тивное  влияние  вне шних и 

внутре нних угроз. Не обходимость обе спе че ния бе зопа сности опре де ле на  на личие м це лого ряда  фа кторов и 

источников угроз, которые  в той или иной сте пе ни ока зыва ют влияние  на  бе зопа сность орга низа ции. 

Угроза  экономиче ской бе зопа сности орга низа ции – это:  

 совокупность фа кторов, возде йствий вне шне й и внутре нне й сре ды пре дприятия, которые  на це ле ны 

на  не за конное  или злостное  воспре пятствова ние  или за трудне ние  е го функционирова ния в соотве тствии с 

уста вными, долгосрочными и кра ткосрочными це лями и за да ча ми, а  та кже  на  отчужде ние  ре зульта тов е го 

де яте льности [4, с.13]; 

 поте нциа льные  или ре а льные  де йствия физиче ских или юридических лиц, на руша юще е  состояние  

за щище нности субъе кта  пре дпринимате льской де яте льности и способные  приве сти к е е  пре кра ще нию, либо к 

экономиче ским и другим поте рям. В ча стности, уще рб инте ре са м пре дпринима те ля може т быть на не се н в 

ре зульта те  не добросове стных де йствий конкуре нтов, не выполне ния па ртне ра ми, за ка зчика ми, поста вщика ми, 



клие нта ми своих обяза те льств по опла те  контра ктов, поста вке  това ров и т. п., а  та кже  кризисных явле ний в 

экономике , не пре дска зуе мых изме не ний конъюнктуры рынка , стихийных бе дствий, чре звыча йных 

происше ствий, упра вле нче ской не компе те нтности, социа льной на пряже нности и, на коне ц, не бла гоприятной 

экономиче ской политики госуда рства . 

По мне нию Се рге е ва  И.А , угроза  пре дста вляе т собой а дре сное  не гативное  возде йствие , име е т субъе кт и 

объе кт угроз, а  основной е е  це лью являе тся на не се ние  уще рба . 

В лите ра туре  суще ствуе т множе ство кла ссифика ций угроз экономиче ской бе зопа сности пре дприятия 

(та б.1). 

Таблица 1. 

Классификация источников угроз (факторов) экономической безопасности[2, с.10]. 

№ Призна ки Угрозы 

1 По ме сту возникнове ния Внутре нние , вне шние  

2 По сте пе ни опа сности Особе нно опа сные , опа сные  

3 По возможности осуще ствле ния Ре а льные , поте нциа льные  

4 По ма сшта бу осуще ствле ния Лока льные , обще систе мные  

5 По длите льности де йствия Вре ме нные  постоянные  

6 По на пра вле нию 
Производстве нные , фина нсовые , те хнологиче ские , социа льно-

экономиче ские  

7 По отноше нию к ним Объе ктивные , субъе ктивные  

8 По ха ра кте ру на пра вле ния Прямые , косве нные  

9 По ве роятности на ступле ния Явные , ла те нтные  

10 По природе  возникнове ния Политиче ские , кримина льные , конкуре нтные , и т.п. 

 

На иболе е  обще й являе тся ра зде ле ние  угроз на  внутре нние  и вне шние . 

Вне шние  угрозы экономиче ской бе зопа сности пре дприятия скла дыва ются за  пре де ла ми пре дприятия. Они 

не  связа ны с е го производстве нной де яте льностью. Ка к пра вило, это та кое  изме не ние  окружа юще й сре ды, 

которое  способно на не сти пре дприятию уще рб. 

Внутре нние  угрозы экономиче ской бе зопа сности пре дприятия связа ны с хозяйстве нной де яте льностью 

пре дприятия и е го пе рсона ла . Они обусловле ны проце сса ми, возника ющими в ходе  производства  и ре ализа ции 

продукции. Они способны ока за ть за ме тное  влияние  на  ре зультаты ве де ния хозяйстве нной де яте льности. 

Виды внутре нних и вне шних угроз ра ссмотре ны в та блице  2. 

Таблица 2. 

Внутренние и внешние угрозы [1, с.15]. 

Внутренние угрозы Вешние угрозы 

 низкий профессиональный уровень 

руководителей;  

 нарушение трудовой дисциплины;  

 мошенничество сотрудников;  

 отток квалифицированных кадров;  

 низкая компетентность кадров;  

 аварии, пожары, взрывы;  

 выход из строя компьютерной техники; 

 недоработка стратегического и тактического 

плана;  

 хищение материальных средств;  

 заражение компьютерных систем 

предприятия различного рода вирусами и др. 

 неблагоприятное изменение политической 

ситуации;  

 изменение законодательства;  

макроэкономические потрясения (дефицит 

бюджета, инфляция, колебания курса валюты и т.д.); 

 промышленно-экономический шпионаж;  

 запугивание, шантаж и физическое 

 воздействия на руководителей и членов их семей;  

 чрезвычайные ситуации природного и 

технического характера;  

повреждение зданий, помещений от внешнего 

воздействия и пр. 

 

 

Следует отметить, что внутренние и внешние угрозы экономической безопасности теснейшим образом 

связаны между сoбой и такое деление довольно условно. Внутренняя составляющая экономической безопасности 

имеет первостепенное значение. Следовательно, внутренняя составляющая экономической безопасности в 

значительной мере или даже полностью определяет и внешнюю составляющую экономической безопасности.  

Помимо суще ствова ния внутре нних и вне шних, а  та кже  отде льных угроз, суще ствуе т е ще  и ряд фа кторов, 

усилива ющих а ктивиза цию угроз экономиче ской бе зопа сности пре дприятия. Зна ние  этих фа кторов поможе т 

опре де лить и устра нить их, а  зна чит, и снизит риск возникнове ния угроз экономиче ской бе зопа сности 

пре дприятия [3, с.125]. 



Зна чите льна я сте пе нь монополиза ции рынка , ча стично сохранивша яся от пре жне й а дминистра тивно-

кома ндной систе мы, ча стично – вновь возникша я. Одновре ме нно на ра ста е т урове нь конкуре нтной борьбы за  

российские  рынки ка к со стороны оте че стве нных, та к и за рубе жных производите ле й. Учитыва я это условие , 

пре дпринима те ль долже н пла нирова ть де яте льность свое го пре дприятия в соотве тствие  со сложивше йся 

ситуа цие й.  

Сохра не ние  зна чите льного да вле ния на  субъе кты пре дпринимате льской де яте льности со стороны 

госуда рстве нных орга нов (на приме р, в сфе ра х лице нзирова ния, на логообложе ния). Хотя в на стояще е  вре мя 

принима е тся доста точное  количе ство норма тивно-пра вовых а ктов, обе спе чива ющих за щиту ма лого бизне са , 

пробле ма  все  ра вно оста е тся а ктуа льной.  

Рост кримина лиза ции российского бизне са  (не друже стве нные  поглоще ния, ре йде рские  за хва ты).  

На личие  ряда  социа льных пробле м – низкий урове нь доходов насе ле ния, бе зра ботица , те куче сть ка дров - 

все  это снижа е т сте пе нь отве тстве нности и уве личива е т ве роятность склонности ра ботника  к прода же  се кре тов 

фирмы и прочим не за конным де йствиям.  

Не сове рше нство за конода те льства , ре гулирующе го отноше ния в сфе ре  пре дпринима те льства  

(выра жа юще е ся, на приме р, в орие нта ции правовых норм на  борьбу с после дствиями пра вона руше ний, а  не  с 

причинами, в не соотве тствии причине нного уще рба  и приме няе мых са нкций).  

Отсутствие  е динства  де йствий и вза имной согла сова нности ра зличных пра воохра ните льных орга нов.  

Относите льна я «молодость» российского бизне са  и не отра бота нность сре дств и ме тодов за щиты 

собстве нной экономиче ской бе зопа сности. 

Для того чтобы прове сти ка че стве нный и количе стве нный а на лиз де яте льности пре дприятия, не обходимо 

ра ссма трива ть все  угрозы и фа кторы в компле ксе . В на стояще е  вре мя это доста точно а ктуа льно, поскольку на 

современном этапе экономического развития в сфе ре  пре дпринима те льства  и бизне са  скла дыва е тся тяже ла я, 

кризисна я ситуация и на ступле ние  одной угрозы може т повле чь за  собой появле ние  второй и усилить 

не га тивное  возде йствие  на  де яте льность пре дприятия.  

В связи с этим пре дприятию не обходимо постоянно прогнозирова ть и а на лизирова ть угрозы. Это позволит 

хозяйствующе му субъе кту пре дотвра тить появле ние  угроз на  ста дии за рожде ния, сокра тить все  не га тивные  

после дствия от них и обе спе чить свою экономиче скую бе зопа сность. 
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