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В представленной статье предпринята попытка с позиций системного анализа рассмотреть экономи-
ческую безопасность малых форм хозяйствования. Дана характеристика факторам внешней и внутренней 
бизнес-среды. Раскрыта концепция допустимого предпринимательского риска. Авторами разработан инте-
ресный с теоретической точки зрения алгоритм исследования экономической безопасности субъектов малых 
форм хозяйствования. Выделены «горизонты» изучения экономической безопасности малого бизнеса. Пред-
ставлены основные определения понятия «экономическая безопасность малого бизнеса», существующие 
в научной литературе, отражены моменты, как их объединяющие, так и отражающие их специфику. Вы-
явлены особенности предпринимательских рисков в сфере малого бизнеса, указаны способы управления 
ими. Показано, что разработка субъектами малых форм хозяйствования комплексной стратегии направлена 
на обеспечение экономической безопасности, а риск, обусловленный принятием стратегических решений, 
возникает тогда, когда решения выбираются из нескольких альтернатив (путем развития в бизнесе). Таким 
образом, риском стратегического решения является реализация нежелательной альтернативы.
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В экономической литературе при опре-
делении понятия «экономическая безопас-
ность малого бизнеса» можно выделить три 
основных направления. Согласно первому, 
она определяется исходя из одного, отдель-
но взятого аспекта деятельности субъектов 
малых форм хозяйствования (например, 
бизнес-структуры) [11, 12]. Другое направ-
ление состоит в том, что экономическая 
безопасность бизнеса «второго эшелона» 
трактуется как такое состояние малой биз-
нес-структуры, при котором обеспечивается 
ее способность противостоять неблагопри-
ятным внешним воздействиям. В рамках 
третьего направления экономическая безо-
пасность рассматривается как обеспечение 
наиболее эффективного использования ре-
сурсов малого предприятия для упреждения 
угроз, обнаружения уязвимостей и возмож-

ности стабильного ее функционирования 
(ресурсно-функциональное направление). 

Несмотря на имеющиеся различия, об-
щим и ключевым для всех направлений яв-
ляется выделение двух главных компонен-
тов экономической безопасности – развития 
и устойчивости. Очевидно, что если малая 
бизнес-структура не развивается, то у нее 
резко снижается возможность выживания, 
сопротивляемость угрозам, приспособле-
ние к изменениям внешней и внутренней 
бизнес-среды. Устойчивость же отражает 
прочность и надежность элементов внутри 
нее самой, а также ее способность к риску.

При всей своей значимости указанные 
компоненты экономической безопасности 
бизнеса «второго эшелона» не дают пол-
ного, системного представления о послед-
ней. Для этого необходимо показать роль 
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и место понятия «экономическая безопас-
ность малого бизнеса» в системе социаль-
но-экономических категорий.

Общеизвестно, что деятельность любо-
го хозяйствующего субъекта представляет 
собой развитие, динамичный процесс, по-
следовательность действий, направленную 
на реализацию собственных экономических 
интересов [5, 7, 8]. Причем, чем устойчивее, 
прочнее и надежнее такое развитие, тем 
выше объемы и меньше сроки достижения 
желаемого результата хозяйственной дея-
тельности. В этом смысле слова экономи-
ческая безопасность субъекта малых форм 
хозяйствования есть динамически устой-
чивое состояние, при котором ему в дан-
ный момент опасность не угрожает. Такое 
состояние не означает покой, это скорее 
динамическое равновесие хозяйственной 
деятельности как системы, при котором 
имеют место нижний уровень экономиче-
ской безопасности («критический уровень» 
или «порог экономической безопасности») 
и ее верхний уровень («потенциально воз-
можная экономическая безопасность»).

Методология понимания обоих уров-
ней экономической безопасности субъ-
ектов малых форм хозяйствования тесно 
связана с категориями «угроза», «уязви-
мость», «системное обновление», «вну-
трикорпоративная сбалансированность», 
«риск», «защита», «защищенность», 
«опасность», «ущерб».

Угрозы и уязвимости рассматриваются 
как факторы внешней и внутренней пред-
принимательской среды, которые способ-
ны повлиять на равновесие экономической 
деятельности или даже нарушить его. По-
следнее означает потерю хозяйствующим 
субъектом безопасности и наступление 
опасности, что на практике находит свое 
выражение в утечке большей части активов, 
уходе с рынка, банкротстве, разорении и т.п.

В число факторов внешней бизнес-сре-
ды (угроз), возникающих за пределами ма-
лых форм хозяйствования, вошли: неожи-
данные изменения рыночной конъюнктуры; 
уровень социальной напряженности в реги-
оне и республике в целом; взаимоотноше-
ния с местными органами государственной 
власти (областным, городским и сельски-
ми акиматами); непредвиденные действия 
правительства страны в области антимоно-
польной, налоговой, денежно-кредитной 
и внешнеторговой политики; взаимодей-
ствия субъектов бизнеса «второго эшелона» 
с региональным социумом; недобросовест-
ная конкуренция на региональных рынках; 
динамика удельных весов экономически ак-
тивного, незанятого (безработного) и соци-
ально незащищенного населения в регионе; 

взаимоотношения со смежниками, постав-
щиками сырья и торговыми посредниками. 
Их действие требует от хозяйствующего 
субъекта выделения определенных средств 
на защиту, что, хотя и наносит ущерб, но не 
позволяет перешагнуть «порог экономиче-
ской безопасности». С этих позиций эконо-
мическую безопасность бизнеса «второго 
эшелона» можно рассматривать как состо-
яние его защищенности.

Среди внутренних факторов, влияю-
щих на уровень экономической безопасно-
сти субъектов малых форм хозяйствования 
(уязвимостей), следует отметить: финан-
совое «здоровье» малой бизнес-структу-
ры; текучесть кадров; качество наемной 
рабочей силы (профессионально-квали-
фикационный состав); наличие и степень 
родственных связей внутри бизнес-ячей-
ки; психологический климат в коллективе; 
уровень трудовой и исполнительской дис-
циплины; наличие кадрового резерва; со-
стояние организации производства и нор-
мирование труда; физический и моральный 
износ основного капитала; формы соци-
ального партнерства в бизнес-структуре 
«второго эшелона» (организация профко-
ма, месткома и прочих форм социальной 
взаимопомощи). В этом случае даже при 
наличии благоприятной внешней среды 
и отсутствии серьезных угроз уровень эко-
номической безопасности деятельности ма-
лых форм хозяйствования будет неуклонно 
снижаться, и от их руководства потребуется 
системное обновление бизнес-структуры 
в целом посредством разработки и реали-
зации комплекса мероприятий по стабили-
зации ситуации [1, 2, 10]. Это обеспечивает 
внутрикорпоративную сбалансированность 
материальных, трудовых, финансовых и ин-
формационных ресурсов как форму прояв-
ления экономической безопасности.

Следует отметить, что возникновение 
и реализация угроз и уязвимостей и не-
сение в связи с этим ущерба неизбежны 
в ходе бизнес-деятельности. Однако с точки 
зрения экономической безопасности важны 
их масштабы и размеры. Поэтому угрозы 
и уязвимости надо ранжировать по их мас-
штабности и значимости. Экономически 
целесообразно упреждать те угрозы, кото-
рые приводят к большому ущербу, сдвигая 
малую бизнес-структуру к «порогу эконо-
мической безопасности». Разумеется, мо-
жет случиться так, что со временем мелкая 
угроза перерастет в широкомасштабную 
с большими потерями для субъектов малых 
форм хозяйствования. Поэтому, бывает вы-
годно ускорить ее неизбежную реализацию, 
понеся меньший ущерб и сохраняя эконо-
мическую безопасность.
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Наряду с делением угроз бизнес-дея-

тельности на мелкие и большие, в эконо-
мической литературе имеются и другие их 
классификации: на предсказуемые и не-
предсказуемые, потенциальные и реальные, 
угрозы на стадии создания фирмы и угрозы 
на стадии функционирования фирмы и др. 
Заслуживает внимания также деление угроз 
по природе явления на природно-клима-
тические (природная среда), техногенные 
и антропогенные (человеческий фактор). 
Достоинством этой классификации можно 
считать стремление понять первопричину 
появления угроз и, следовательно, целена-
правленно приложить усилия по обеспече-
нию защиты от них [3].

Проведенный анализ предлагаемых 
в современной литературе трактовок эконо-
мической безопасности малого бизнеса по-
зволяет заключить, что общий их смысл сво-
дится к определению такого состояния, при 
котором опасность возникновения неблаго-
приятных событий не превышает допусти-
мой величины. Однако такое определение 
не может быть признано удовлетворитель-
ным, поскольку предполагает наличие чис-
ловой оценки опасности и допустимое ее 
значение. Ведь состояние экономической 
безопасности не может быть просто задано 
некой числовой величиной. В связи с этим 
представляется целесообразным введение 
иного понятия опасности, которое включа-
ло бы в себя определение неблагоприятных 
событий, а также определение ситуации, 
в которой состояние экономической без-
опасности переходит в состояние опас-
ности. Необходимость таких определений 
объясняется тем, что состояние экономиче-
ской безопасности достигается в процессе 
управления ею и хозяйственной деятельно-
стью в целом. 

Управление хозяйственной деятельно-
стью в секторе бизнеса «второго эшелона» 
проводится в соответствии с выработанной 
стратегией, что означает наличие количе-
ственных и качественных характеристик, 
отражающих стратегические цели субъекта 
малых форм хозяйствования. В этом случае 
справедливым будет определять экономиче-
скую безопасность малой бизнес-структуры 
как такое состояние, при котором важней-
шие оценочные показатели ее деятельности 
максимально приближены к показателям, 
заданным бизнес-стратегией [4].

Для поддержания состояния экономиче-
ской безопасности субъектов малых форм 
хозяйствования следует придерживаться 
стратегии, обеспечивающей достаточный 
уровень и наращивание социально-эконо-
мического потенциала, устойчивое разви-
тие и подготовленность к возможным неже-

лательным изменениям в секторе бизнеса 
«второго эшелона». Оценка уровня эконо-
мической безопасности, то есть допусти-
мости отклонения значений стратегических 
параметров, зависит от знаний, представ-
лений бизнесмена о возможном развитии 
ситуации в случае, когда такое отклонение 
происходит. 

Вероятность осуществления угрозы 
(уязвимости) бизнес-деятельности, перехо-
да ее из потенциальной в реальную харак-
теризует понятие «предпринимательские 
риски». Применительно к бизнесу «второ-
го эшелона» их можно разделить на хозяй-
ственные и социальные. Риски имманентны 
малому бизнесу, поскольку природа послед-
них всецело основана на рыночных законах 
с присущими им стихийностью, непредска-
зуемостью и неопределенностью. Поэтому, 
каким бы ни было экономическое поведе-
ние хозяйствующего субъекта, они всегда 
существуют. Поэтому, невозможно достичь 
полной экономической безопасности биз-
нес-деятельности. Задача хозяйствующего 
субъекта – минимизировать предпринима-
тельские риски, обеспечивая тем самым 
устойчивую динамику развития малых биз-
нес-структур и фактически исключая воз-
можность экономических потрясений [9].

Следует отметить, что крупным бизнес-
структурам с большой численностью персо-
нала склонность к риску присуща в гораздо 
меньшей степени, чем малым формам хо-
зяйствования, экономическая активность 
которых связана именно с использованием 
ситуаций повышенного риска. Для бизнеса 
«второго эшелона» характерными являют-
ся решения и действия, ориентированные 
на уменьшение риска. При этом риск, име-
ющий место в деятельности малых биз-
нес-структур, способен породить убытки, 
вызванные неспособностью их партнера 
или работодателя к выполнению своих 
обязательств. Отсюда и сама проблема 
обеспечения экономической безопасности 
и управления ею в большей степени каса-
ется не крупного бизнеса, а бизнеса «вто-
рого эшелона».

Стратегические планы субъекта малых 
форм хозяйствования, связанного с массой 
других участников предпринимательской 
деятельности, разрабатываются в расчете 
на некоторые фиксированные условия или, 
по крайней мере, на их более или менее 
предсказуемое развитие. Выражением этого 
решения и является запланированное зна-
чение стратегических показателей развития 
и допустимого отклонения от них. Превы-
шение допустимого значения отклонений 
может означать повышение прогнозируе-
мой прибыли, но при этом рассматриваться 
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лицом, принимающим решение, как связан-
ное с неприемлемым риском. Рациональное 
осмысление ситуации принятия рискован-
ного решения, прогнозирование возможных 
последствий, выявление скрытых препят-
ствий на пути достижения поставленной 
цели и, наконец, выяснение возможностей 
«подстраховаться» на случай неудачного 
или нежелательного развития событий яв-
ляется задачей разработки рисковой страте-
гии малой бизнес-структуры. 

Учет затрат на разработку и проведе-
ние страховочных мероприятий, с одной 
стороны, и оценки возможного ущерба 
в случае неудачи, с другой, может привести 
к существенному изменению отношения 
хозяйствующего субъекта к «степени ри-
скованности» рассматриваемого решения. 
В этом суть концепции допустимого риска, 
которая основывается на двух подтверж-
денных практикой постулатах: во-первых, 
невозможно полностью устранить риск, 
во-вторых, всегда существует возможность 
найти такие меры по снижению послед-
ствий наступления риска, которые обеспе-
чили бы приемлемый для данной бизнес-
структуры его уровень. 

Концепция допустимого риска ориенти-
рует субъектов малых форм хозяйствования 
на рациональное отношение к риску, пред-
полагает разработку важных для деловой 
активности методических рекомендаций. 
Обоснованность таких рекомендаций пре-
допределяется тем, что: 

– предпринимательский риск – это не 
статическая характеристика, а управляемый 
параметр, на его уровень можно и, самое 
главное, необходимо оказывать воздействие;

– такое воздействие можно оказать 
только на «познанный» предприниматель-
ский риск, то есть важно собирать и анали-
зировать связанную с его проявлениями ин-
формацию, выявлять и идентифицировать 
факторы риска, оценивать последствия их 
проявления и т.д.;

– необходимо соизмерить стоимость 
проведенных мероприятий по снижению 
отклонения заданных критериев бизнес-
деятельности с убытком, который мог 
нанести риск реализации угроз и уязви-
мостей [13].

Таким образом, разработка субъекта-
ми малых форм хозяйствования комплекс-
ной стратегии направлена, в частности, 
именно на обеспечение экономической 
безопасности. При этом риск, обуслов-
ленный принятием стратегических ре-
шений, возникает тогда, когда решения 
выбираются из нескольких альтернатив 
(путем развития в бизнесе). Отсюда мож-
но заключить, что риском стратегическо-

го решения является реализация нежела-
тельной альтернативы. 

Причины риска (реализации или на-
ступления рисковых событий) – это объ-
ективные и субъективные действия или 
решения, влекущие за собой нежелатель-
ное развитие, неблагоприятное для ре-
ализации некоторой бизнес-стратегии. 
Своеобразными импульсами риска стра-
тегического решения хозяйствующего 
субъекта являются предпосылки, увели-
чивающие вероятность или реальность 
наступления событий, которые, в случае 
своего возможного осуществления, мо-
гут оказать отрицательное воздействие 
на бизнес-деятельность. 

Чтобы судить о существенности того 
или иного «рискового» импульса, риск 
должен быть выражен в сопоставимых 
показателях. Если предпринимательские 
риски подчиняются исчислению, как 
с точки зрения их вероятности, так и раз-
мера возможных убытков, то управление 
такими рисками эффективно осущест-
вляется с использованием страхования. 
В теории и практике бизнеса «второго 
эшелона» известны три основных спо-
соба управления предпринимательскими 
рисками: поглощение риска, применя-
емое для слабых рисков или при невоз-
можности использования иных способов; 
уклонение от риска, которое использу-
ется в мобильных системах; разделение 
и передача риска [13].

Заметим, что ни один из этих спосо-
бов не обеспечивает полного исключения 
риска, некоторая его часть остается на 
собственном удержании хозяйствующего 
субъекта. В практике бизнеса «второго 
эшелона» обычно применяют различное 
сочетание всех трех способов в зависи-
мости от вида деятельности и ожидаемых 
опасностей. 
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