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Аннотация. В данной статье анализируется роль малого бизнеса в экономической 

системе российской Федерации. Определяется актуальность такой категории как эко-

номическая безопасность в системе субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Раскрываются ключевые факторы, влияющие на уровень экономической безопасности 

малых и средних предприятий. Авторами сделан вывод о том, уровень финансовой безо-

пасности является основным элементом в системе экономической безопасности малого 

бизнеса. От качества управления рисками зависит эффективность развития сектора 

малого предпринимательства в  экономической системе России. 
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На современном этапе развития миро-

вого хозяйства все более значительную 

роль для эффективного и долгосрочного 

развития национальной экономики отыг-

рывает комплекс малого и среднего пред-

принимательства. В то же время необхо-

димо понимать, что малы и средние пред-

приятия имеют более высокую степень 

подверженности внешним и внутренним 

рискам, что может негативно сказать не 

только на секторе предпринимательства, 

но и на общем экономическом развитии 

государства. Изучение системы экономи-

ческой безопасности малых предприятий и 

факторов влияния на данную экономиче-

скую категорию и обуславливает актуаль-

ность темы данного научного исследова-

ния. 

В современном мире в экономике любо-

го развитого государства неотъемлемую 

часть занимает малый и средний бизнес. 

Субъекты малого и среднего предприни-

мательства является наиболее мобильны-

ми и быстро адаптирующими участниками 

экономических отношений. Они занимают 

особую нишу, в которой более крупные 

предприятия не способны приспособятся, 

тем самым, они гармонично друг друга 

дополняют. 

Превалирующими проблемами функ-

ционирования предприятий в настоящее 

время стали: мировой кризис, затронув-

ший большинство экономически развитых 

стран; введение, а затем продление эконо-

мических санкций в отношении России; 

высокий уровень внутриотраслевой кон-

куренции; изменчивость условий налого-

обложения и несоизмеримость налоговой 

нагрузки на предприятия относительно их 

доходности; наличие монопольного поло-

жения крупных предприятий на рынках 

сбыта [1]. 

В рамках более предметного раскрытия 

роли малого и среднего предприниматель-

ства в экономической системе Российской 

Федерации считаем целесообразным про-

анализировать долевое участие малых и 

средних предприятий в совокупном объе-

ме ВВП государства за период с 2018 по 

2019 год и предположительный прогноз до 

2024 года. 

Для чего воспользуемся нижеприведен-

ной диаграммой (рис. 1) на которой на-

глядным образом отображена динамика 

данного показателя за анализируемый 

временной период. 
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Рисунок. Увеличение доли малого бизнеса в ВВП, % 

 

На представленной диаграмме можно 

наблюдать динамику объема сферы малого 

и среднего предпринимательства в ВВП 

России за анализируемый и прогнозный 

период, которая вырастет на 10,2 п.п., с 

22,3% в 2018 году до 32,5% по итогам 

2024 года соответственно [2]. 

Фактически изменение данных показа-

телей свидетельствует о растущем влия-

нии субъектов малого и среднего пред-

принимательства в экономической системе 

Российской Федерации. Что в свою оче-

редь генерирует необходимость построе-

ния более эффективной системы управле-

ния экономической безопасностью малых 

и средних предприятий. 

Для максимальной эффективности ра-

боты экономической безопасности необ-

ходимо отвести место грамотному обеспе-

чению, организации и его управлению. 

Для реализации выделенных функций не-

обходимо создать систему управления 

экономической безопасностью предпри-

ятия. 

Система управления экономической 

безопасностью предприятия представляет 

собой комплекс организационно-

управленческих, режимных, технических, 

профилактических и пропагандистских 

мер, направленных на защиту интересов, а 

также собственности предприятия, как от 

внешних, так и от внутренних угроз [3]. 

Экономическая безопасность отражает 

способность экономической системы к 

выживанию и развитию в условиях внут-

ренних и внешних угроз, а также действия 

непредсказуемых и трудно прогнозируе-

мых факторов [1]. 

Фактически система экономической 

безопасности субъектов малого и среднего 

предпринимательства включает в себя 

следующие структурные элементы: 

– финансовая безопасность; 

– интеллектуальная безопасность; 

– кадровая безопасность; 

– технологическая безопасность; 

– правовая безопасность; 

– экологическая безопасность; 
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– информационная безопасность; 

– инновационная безопасность. 

В рамках, более предметного раскрытия 

темы данной статьи, целесообразным яв-

ляется осуществить анализ ключевых фак-

торов оказывающих прямое влияние на 

уровень экономической безопасности ма-

лых и средних предприятий Российской 

Федерации. Для чего воспользуемся ниже-

приведенной схемой (рис. 2) на которой 

наглядным образом отображена систем-

ность ключевых факторов влияния.  
 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на уровень экономической безопасности малых и средних 

предприятий 

 
Как можно увидеть из вышеприведен-

ной схемы, на уровень экономической 
безопасности малых и средних предпри-
ятий РФ оказывают воздействие различ-
ные факторы, которые можно системати-
зировать в рамках двух ключевых групп: 

– внешние факторы, к которым необхо-
димо отнести политико-экономические 
процессы на макроуровне, падение дело-
вой активности и потребительского спроса 
в рамках реального сектора экономики. 
Также существенное влияние на уровень 
экономической безопасности малых и 
средних предприятий оказывает рост кон-
курентной борьбы в условиях ограничен-
ного рынка; 

– внутренние факторы – являются более 
прогнозируемыми, но в то же время ока-
зывают более значительное влияние на 
систему управления экономической безо-
пасностью малых и средних предприятий. 
Среди ключевых из данных факторов не-

обходимо указать – ограниченность лич-
ных финансовых ресурсов, а также низкий 
уровень образованности управленческих 
кадров. 

Каждое государство уделяет особое 
внимание малому и среднему предприни-
мательству. Это связано с тем, что  малый 
бизнес выполняет важнейшие его функ-
ции: способствует развитию рыночной 
конъюнктуры, внедряет и развивает инно-
вационные подходы, регулирует развитие 
регионов, создает рабочие места для насе-
ления и, таким образом, сглаживает соци-
альную напряженность в стране. 

В настоящее время малый и средний 
бизнес часто сталкивается со следующими 
проблемами: отсутствие действенных ме-
ханизмов развития предприятий малого и 
среднего бизнеса со стороны государства, 
которые позволяют создавать благоприят-
ные условия для инвестиций; нецелесооб-
разность системы налогообложения, в ко-

Факторы, влияющие на уровень экономической безо-

пасности предприятий сферы малого бизнеса 
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торой не содержится механизма поддерж-
ки малого бизнеса, с помощью уменьше-
ния налоговой нагрузки или специальных 
налоговых режимов, что приводит к уходу 
бизнеса в теневой сегмент экономики и 
существованию «фирм-однодневок». В 
подобных условиях различные кредитные 
организации, потенциальные партнеры 
сталкиваются с проблемой реальной оцен-
ки надежности и перспектив сотрудниче-
ства с малым и средним предприниматель-
ством. 

Государственная поддержка малого и 
среднего бизнеса определяется его госу-
дарственной политикой, состоящая из «со-
вокупности правовых, политических, эко-
номических, социальных, информацион-
ных, консультационных, образовательных, 
организационных и иных мер, осуществ-
ляемых органами государственной власти 
РФ и субъектов РФ, органами местного 
самоуправления и направленных на обес-
печение реализации целей и принципов, 
установленных законом» [4]. 

Для реализации государственной поли-
тики в Российской Федерации предусмат-
риваются федеральные программы, регио-
нальные программы и муниципальные 
программы развития субъектов малого 
предпринимательства. 

Важным шагом на современном этапе 
явилось принятие Стратегии развития ма-
лого и среднего предпринимательства в 
РФ на период до 2030 года, которая была 
подготовлена в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в 
РФ» [5]. 

Внимание к данной теме обращают на 
самом высшем уровне. Президент России 
в Послании Федеральному Собранию от 1 
марта 2018 года отметил: «Третий мас-
штабный резерв экономического роста – 

это развитие малого предпринимательства. 
К середине следующего десятилетия его 
вклад в ВВП страны должен приблизиться 
к 40%, а число занятых здесь вырасти с 19 
до 25 млн человек» [6]. 

Продолжая исследование темы, под-
черкнем, что «в общем составе элементов 
экономической безопасности финансовая 
компонента является ведущей для субъек-
тов малого предпринимательства в силу 
основополагающего значения структуры и 
уровня финансового потенциала предпри-
ятия для обеспечения основных целей его 
деятельности» [7]. 

В текущих экономических условиях ус-
пешная работа любого предприятия нахо-
дится в зависимости от грамотных дейст-
вий управленческого персонала, от уровня 
его знаний и способностей определить 
уровень финансовой безопасности пред-
приятия. Точная оценка может быть дос-
тигнута при условии, что персонал владеет 
методикой анализа и диагностики функ-
ционирования организации, если в органи-
зации присутствует современное инфор-
мационное обеспечение. 

Теория и практика апеллирует множе-
ством множество показателей оценки фи-
нансовой безопасности, что затрудняет в 
определенной степени осуществление ана-
лиза, а часто и вообще дает различные ре-
зультаты. Это приводит к трудностям при 
сопоставлении результатов различных 
нормативов при формировании выводов о 
финансовой безопасности. 

Для нивелирования рисков необходимо 
разработать этапы анализа значимых пока-
зателей деятельности малого и среднего 
бизнеса, которые способствовали бы вы-
ведению точных коэффициентов при про-
ведении оценки по различным направле-
ниям деятельности (рис. 3). 
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Рис. 3. Этапы методики обеспечения финансовой безопасности предприятий малого и 

среднего бизнеса 

 

Необходимо отметить, что современные 

методы анализа и оценки, содержат мно-

гообразие проведения оценки уровня ра-

боты хозяйствующих субъектов, при вы-

боре которых, необходимо иметь в виду 

специфику деятельности малого бизнеса. 

Общие критерии диагностики к субъектам 

малого предпринимательства должны кор-

ректироваться при определенные их зна-

чений и границ. 

При этом должно помнить, что важной 

особенностью сферы малого предприни-

мательства являются общее и частное ин-

тересов различных групп пользователей 

информации так как, собственник является 

зачастую и инвестором и руководителем. 

Для руководителя как владельца дела важ-

ным фактом будет являться отдача на 

вложенный капитал, в настоящее время и в 

долгосрочной перспективе. Рост стоимо-

сти бизнеса для него самый ценный пока-

затель. Владелец в позиции менеджера, в 

большей степени интересуется факторами, 

влияющими на эффективность текущего 

производства, использование трудовых, 

материальных и иных ресурсов, на разви-

тие организации в целом и ее рентабель-

ность.  

Информационным полем для анализа 

финансовой безопасности деятельности 

малого предпринимательства, служит их 

бухгалтерская отчетность. При переходе 

субъекта хозяйствования сферы малого 

бизнеса на упрощенную систему налого-

обложения, именно он будет служить ин-

формацией для анализа. Налоговая отчет-

ность не может стать полноценным зало-

гом информационного обеспечения. 

Для внутренних пользователей инфор-

мации, так же источником аналитического 

поля являются дополнительные сведения, 

которые содержатся в данных управленче-

ской отчетности. Указанные данные будут 

способствовать более широким возможно-

стям применения для определения уровня 

экономической безопасности деятельности 

фирмы.  
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Необходимо отметить, что финансовая 

безопасность является основой  финансо-

вой устойчивости предприятия. Основная 

цель финансовой безопасности – обеспе-

чение длительной и эффективной деятель-

ности в текущий момент и совершенство-

вание в будущем. Целью оценки финансо-

вой устойчивости хозяйствующего субъ-

екта является определение прочности фи-

нансового состояния на основе оценки фи-

нансовой отчетности.  

Методика оценки финансовой безопас-

ности малого бизнеса предоставляет спо-

собы комбинировать итоги комплексного 

анализа, дает возможность выявить угрозы 

финансовым интересам, обладает мобиль-

ностью. Стоит подчеркнуть ее основное 

достоинство по сравнению с другими ме-

тодиками, которое, по нашему мнению, 

заключается в том, что возникает возмож-

ность оценить степень влияния количест-

венных индикаторов, и качественных па-

раметров, по которым требуются выводы. 

Как итог данного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. В последние годы происходит суще-

ственный рост влияния субъектов малого и 

среднего предпринимательства на эконо-

мическую систему Российской Федерации. 

С одной стороны данный процесс является 

положительным в рамках стимулирования 

экономического роста, а с другой стороны 

генерирует необходимость построения бо-

лее эффективной системы управления 

экономической безопасностью малых и 

средних предприятий. 

2. На современном этапе развития на-

циональной экономики Российской Феде-

рации на совокупный уровень экономиче-

ской безопасности субъектов малого и 

среднего предпринимательства оказывают 

влияние множественные факторы, которые 

модно разделить на две ключевые группы 

– факторы имеющие природу внешнего 

влияния и непосредственно внутренние 

факторы. От эффективности управления 

ими (и их потенциальное нивелирование) 

напрямую зависит эффективность разви-

тия сектора малого предпринимательства в 

частности и экономической системы Рос-

сии в целом. 
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Abstract. Annotation. This article analyzes the role of small business in the economic system 

of the Russian Federation. The relevance of such a category as economic security in the system 
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