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Валерия Невмывако1

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРжАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

Аннотация. Целью статьи является исследование организационного обеспечения экономической 
безопасности предприятия; выделение составляющих системы экономической безопасности предприятия 
в современных условиях функционирования; разработка схемы организации системы экономической 
безопасности на предприятии.

Методической основой данной статьи являются исследования в сфере формирования экономической 
безопасности малого / среднего предпринимательства. В представленной статье применены такие методы, 
как анализ и синтез, систематизация и сравнение.

Результаты. В настоящей статье определена сущность и структура понятия экономическая безопасность 
предприятия, рассмотрены основные угрозы, присущие малым и средним предприятиям, предложен 
алгоритм комплексного мониторинга угроз экономической безопасности малых и средних предприятий.

Выводы. Проанализировав определения данного термина можно сделать вывод, что экономическая 
безопасность — это такое состояние предприятия, которое обеспечивает защищенность его интересов от 
внутренних и внешних угроз.

Применение. Полученные в результате исследования научные выводы могут быть использованы 
руководителями малых и средних предприятий при формировании стратегии обеспечения экономической 
безопасности.

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, экономическая без-
опасность, механизм экономической безопасности, алгоритм безопасности, методы защиты. 
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Введение
Экономическая безопасность предприятия 

является главным условием для успешного его 
функционирования в современных сложных и 
меняющихся условиях хозяйствования. Понятие 
экономическая безопасность рассматривалась 
разными учеными, но на практике еще не суще-
ствует единого общего определения ее сущности 
[Дергилев, 2016; Burkaltseva, 2018]. 

Наличие большого количества угроз, которые 
на сегодняшний день оказывают существенное 
влияние на функционирование отечественных 
малых и средних предприятий, вызывают необ-
ходимость создания эффективного механизма 
обеспечения экономической безопасностью для 
них, который будет гарантировать им комплекс-
ную и максимальную защищенность всех жиз-
ненно важных интересов от недобросовестной 
конкурентной среды, уголовных посягательств и 

других внутренних и внешних угроз со стороны 
меняющейся предпринимательской среды [Суба-
чев, Афонина, 2017, c. 52].

Результаты исследования 
Малые и средние предприятия, ограниченные 

в ресурсном обеспечении, более уязвимы и ме-
нее защищены от негативного воздействия внеш-
ней среды. В то же время их социальное значение 
для обеспечения занятости населения, удовлет-
ворения спроса отдельных групп потребителей, 
выполнение функций как связующей и дополня-
ющего составляющей в деятельности средних 
и крупных предприятий, создание основы для 
развития и расширения бизнеса требует приме-
нения более широкой платформы для решения 
проблемы безопасности с выходом за пределы 
определенного субъекта хозяйствования. Благо-
приятный предпринимательский климат и взаи-
модействие с внешними субъектами безопасно-
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сти, при условии формирования системы управ-
ления экономической безопасностью, способной 
своевременно выявлять и противодействовать 
ключевым угрозам, позволяет обеспечить устой-
чивое развитие малых и средних предприятий.

В ходе исследования выделены основные под-
ходы к определению термина «экономическая» 
безопасность. Так, одна группа авторов рассма-
тривает экономическую безопасность через 
призму эффективности использования ресурсов 
предприятия. Представителем данной группы 
ученых является З. С. Варналий, который считает, 
что под экономической безопасностью следует 
понимать «обеспечение наиболее эффективного 
использования ресурсов субъекта хозяйствова-
ния для предотвращения угроз и создание усло-
вий стабильного функционирования основных 
его элементов» [Варналий, 2009, c. 123].  Другие 
ученые считают, что под экономической безопас-
ностью следует понимать состояние предприя-
тия, при котором обеспечивается защищенность 
его деятельности и интересов. В поддержку при-
ведем определение, предложенное Д. Шалаги-
ным, который отмечает, что под экономической 
безопасностью следует понимать состояние, в 
котором обеспечивается минимальное негатив-
ное влияние внутренних и внешних угроз на де-
ятельность и экономический результат предпри-
ятия [Шалагин, 2009, c. 100]. В. В. Шлыков опре-
деляет экономическую безопасность как состо-
яние защищенности жизненно важных интере-
сов предприятия от реальных и потенциальных 
источников опасности или экономических угроз 
[Шлыков, 1999, c. 46]. Другие ученые рассматри-
вают данное определение с позиции состояния 
производственной системы [Тонаканян, 2018, 
c. 53]. Структура экономической безопасности 
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Профиль конкурентоспособности субъекта РФ (пример)
 Источник составлено автором по данным 

[Цветков и др., 2018; Шалагин, 2009]
В структуру экономической безопасности вхо-

дит информационная безопасность, сущность ко-
торой состоит в обеспечении барьеров от несанк-

ционированного доступа. Второй составляющей 
является финансовая безопасность, основная 
функция которой состоит в повышении качества 
планирования и осуществления финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия. Следу-
ющими составляющими, выделенными нами на 
рисунке 1, являются кадровая безопасность и ин-
женерно-техническая.

Современные условия хозяйствования вы-
нуждают предприятия находиться в поиске фор-
мирования и обеспечения системы экономиче-
ской безопасности. В современных условиях хо-
зяйствования результативность финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия зависит от 
качества, достоверности и своевременности ин-
формации, которая создается на самом предприя-
тии и поступающей к нему извне. Обеспечение вы-
полнения данного условия позволяет корректно 
определить основные экономические и правовые 
условия хозяйствования каждого предприятия, 
контролировать и эффективно использовать име-
ющиеся ресурсы. То есть развитость информаци-
онной составляющей напрямую влияет на эффек-
тивность управления предприятием. 

Множество факторов оказывает влияние на 
уровень экономической безопасности, ввиду 
этого при стратегическом планирование дея-
тельности предприятия, необходим тщательный 
анализ будущей ситуации и в первую очередь 
важна оценка рисков хозяйственной деятельно-
сти [Бабенко, Соболева, 2018, c. 183].

Угрозы экономической безопасности по веро-
ятности проявления делятся на реальные, веро-
ятностные, потенциальные [Плигин, 2018; Шур-
ман, 2018].

К базовым принципам экономической безопас-
ности относятся принципы: законности, равенства 
перед законом всех субъектов обеспечения без-
опасности фирмы; защиты интересов субъектов 
безопасности; свободы в обеспечении безопас-
ности фирмы; системности; непрерывности;  вза-
имной ответственности личности; соблюдение 
баланса жизненно важных интересов личности, 
общества, государства; соблюдения прав и свобод 
физических и юридических лиц; интеграции с меж-
дународными системами безопасности. Вышеупо-
мянутые принципы отражают черты принципов, 
на которых должна строиться правовая основа 
формирования системы экономической безопас-
ности предприятия [Шалагин, 2009].

К специальным принципам относятся принципы: 
сочетание гласности и конфиденциальности; ком-
петенции; взаимодействия; экономности; адапти-
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рованности; плановости; передового материаль-
но-технического оснащения; надежности; эффек-
тивного контроля [Рогожникова, 2017, c. 118].

В процессе управления экономической безо-
пасностью предприятия необходимо учитывать 
имеющийся уровень экономической безопас-
ности в тандеме с тенденциями ее изменений в 
пространстве и стратегическими приоритетами и 
возможностями в направлении ее обеспечения. 
Тенденции изменения уровня экономической 
безопасности предприятия во времени и ана-
лиз причин таких изменений дают необходимую 
информацию для выбора правильной страте-
гии управление экономической безопасностью 
предприятия.

Разработка и совершенствование механизмов 
экономической защиты в системе экономической 
безопасности предприятий базируется на двух 
принципиальных составляющих их развития:

•	 во-первых, это идентификация рисков, что 
дает возможность построения и реализа-
ции организационно-экономических меха-
низмов их оптимизации и формирование 
риск-менеджмента на предприятии в кон-
тексте реализации системы экономической 
безопасности;

•	 во-вторых, это диагностика экономиче-
ской устойчивости предприятия как си-
стемы управления и запаса его прочно-
сти, что позволяет оценить потенциал 
социально-экономического развития и 
отдельных его составляющих в процессе 
трансформации отраслевой структуры и 
межрегиональных связей, что является 
мощным инструментом обеспечения эко-
номической и продовольственной безо-
пасности. Именно экономическая устой-
чивость, как сложный интегрированный 
показатель отражает состояние предпри-
ятия с экономической, финансовой точки 
анализа и потенциального развития, яв-
ляется инфраструктурным показателем, 
что позволяет на своей основе формиро-
вать стратегии защиты [Довыденко, 2018, 
c. 226].

Таким образом, для эффективного функциони-
рования системы экономической безопасности 
предприятий необходимо ее надлежащее обе-
спечение, что требует комплексного подхода. 

Алгоритм комплексного мониторинга угроз 
экономической безопасности предприятий пред-
ставлен на рисунке 2.

Рис. 2. Алгоритм комплексного мониторинга угроз экономической безопасности малых и средних предприятий
Источник [Микун, 2014, c. 35].
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Выводы
Подводя итоги исследования можно говорить, 

что экономическая безопасность предприятия — 
это достаточно сложное и многогранное понятие, 
которое в научной литературе толкуется доста-
точно неоднозначно. Алгоритм комплексного 
мониторинга угроз экономической безопасности 
малых и средних предприятий включает следу-
ющие этапы: Выявление проблемных ситуаций 

(угроз), классификацию выявленных угрозу, оцен-
ку последствий реализации угроз, постановку 
задачи по нейтрализации угроз, контроль управ-
ляющего воздействия, контроль соответствия 
методов воздействия стратегии экономической 
безопасности предприятия, оценку результатов 
управления и эффективности нейтрализации 
угроз и прогнозирование угроз и кризисных си-
туаций.
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THE MAIN APPROACHES TO DETERMINING THE CONTENT OF ECONOMIC SECURITY OF SMALL 
AND MEDIUM ENTERPRISES

Abstract. The aim of the article is to study the organizational support of the economic security of the enterprise; 
the allocation of components of the economic security system of the enterprise in modern conditions of operation; 
development of a scheme for organizing an economic security system at an enterprise.

The methodological basis of this article is research in the field of economic security of small /  medium-sized 
enterprises. In the presented article, methods such as analysis and synthesis, systematization and comparison are 
applied.

Results. This article defines the essence and structure of the concept of economic security of an enterprise, 
considers the main threats inherent in small and medium enterprises, proposes an algorithm for comprehensive 
monitoring of threats to the economic security of small and medium enterprises.

Findings. After analyzing the definitions of this term, we can conclude that economic security is such a state of the 
enterprise that ensures the protection of its interests from internal and external threats, ensuring the implementation 
of the mission, goals and maximizing profits.

Application. The scientific conclusions obtained as a result of the study can be used by the leaders of small and 
medium enterprises in the formation of a strategy for ensuring economic security.
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