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Аннотация. Научная статья посвящена исследовательскому анализу трудностям 

обеспечения экономического безопасности российских предприятий на примере 

субъектов малого бизнеса. Актуальность исследования обусловлена 

распространением пандемии коронавируса COVID-19, по причине которой 

степень экономической безопасности организаций значительно ухудшилась. В 

рамках статьи рассмотрены теоретические основы понятия «экономическая 

безопасность предприятия». Проанализировано влияние пандемии на 

экономическую безопасность предприятий малого бизнеса. Выделены другие 

проблемы обеспечения экономической безопасности субъектов малого 

предпринимательства. Перечислены пути обеспечения экономической 

безопасности на предприятиях малого бизнеса. 
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Abstract. The scientific article is devoted to a research analysis of the difficulties of 

ensuring the economic security of Russian enterprises on the example of small 

businesses. The relevance of the study is due to the spread of the COVID-19 

coronavirus pandemic, due to which the degree of economic security of organizations 

has significantly deteriorated. Within the framework of the article, the theoretical 

foundations of the concept of "economic security of an enterprise" are considered. The 

impact of the pandemic on the economic security of small businesses is analyzed. 

Highlighted other problems of ensuring the economic security of small businesses. The 

ways of ensuring economic security at small businesses are listed. 
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Современные условия экономики Российской Федерации определяют 

практическую важность и ценность механизмов обеспечения экономической 

безопасности государства от негативного влияния различных внешних и 

внутренних угроз, среди которых пандемия коронавируса. Одним из элементов 

обеспечения национальной безопасности выступает государственная поддержка 

субъектов малого предпринимательства. Последние, в свою очередь, 

переживают трудный период функционирования и ведения хозяйственной 

деятельности. Это обусловлено негативным влиянием различных факторов 

внешней деловой среды, приводящих к трудностям обеспечения экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса. 

Экономическая безопасность предприятий – это состояние наиболее 

эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и стабильного 

функционирования организации. Оценка уровня экономической безопасности 
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позволяет выявить угрозы для компании и предотвратить потерю ее 

платежеспособности. 

Основная цель экономической безопасности предприятия – обеспечить его 

продолжительное функционирование без сбоя в рамках операционного цикла и 

финансовой деятельности организации, несмотря на негативное влияние 

факторов внешней среды. 

Задачами обеспечения экономической безопасностью малого предприятия 

выступают [7]: 

- обеспечение высокого уровня конкурентоспособности; 

- обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности 

деятельности; 

- обеспечение защиты интеллектуальной собственности предприятия; 

- обеспечение нормативно-правового поля защиты коммерческих 

интересов предприятия. 

На сегодняшний день, наиболее активно на обеспечение экономической 

безопасности предприятий малого бизнеса влияют угрозы внешнего характера, 

которые непрогнозируемые. Так, существуют определенные категории факторов 

внешней среды, которые негативно воздействуют, как на экономику Российской 

Федерации, так и на обеспечение ее экономической безопасности. Среди 

актуальных примеров – распространение пандемии коронавируса COVID-19. 

Согласно опросу, проведенного РБК совместно с SAP, примерно 62% 

отечественных предприятий ощутили негативное влияние из-за последствий от 

распространения пандемии коронавируса и принятия карантинных мероприятий 

Правительством РФ. 

При этом основными факторами, отрицательно повлиявших на 

экономическую безопасность субъектов малого предпринимательства 

выступают [2]: 

- карантинные мероприятия ограничений действий и жизнедеятельности 

людей (56% по мнению респондентов), что приводит к нарушению социально-
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экономических процессов в отдаленных регионах России. Например, карантин 

привел к тому, что российская экономика начала ослабевать в целом, в том числе 

в разрезе отдельных дотационных регионов. Так, из-за COVID-19 дефицит 

бюджета Псковской области вырос на 2 млрд рублей, при том, что от 

федерального центра регион получил менее 400 млн рублей бюджетных 

вливаний, что крайне мало [3]; 

- снижение объема покупательной способности населения (54% по мнению 

респондентов), поскольку по данным Росстата, реальные располагаемые 

денежные доходы населения во втором квартале 2020 упали на 8,4% в годовом 

выражении [6]; 

- изменение структуры потребительской корзины населения (39% по 

мнению респондентов). Данные торговых сетей России указывают, что россияне 

по-прежнему тратят больше, чем годом ранее, на продукты (+4,1% год к году) и 

все сильнее сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги [4]; 

- наращивание девальвационных рисков курса российского рубля (36% по 

мнению респондентов), подтверждением чему является график на рисунке 1, где 

проведен технический анализ валютной пары доллар/рубль. 

 

 
Рисунок 1. Технический анализ графика валютной пары доллар/рубль 

[5]. 
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Исходя из рисунка 1, можно сделать следующий вывод: динамика 

российского рубля отрицательная и демонстрирует девальвацию, 

свидетельством чего выступает восходящий трендовый канал валютной пары 

доллар/рубль. 

Помимо распространения пандемии коронавируса, современный этап 

развития субъектов малого предпринимательства сопряжен негативным 

влиянием следующих факторов, как [1]: 

- неустойчивое законодательное поле и постоянно меняющиеся условия 

налоговой политики; 

- институциональная среда, порождающая уход бизнеса в теневой сектор 

экономики и формирующая коррупционные механизмы; 

- нестабильная экономическая конъюнктура, включая динамику основных 

макроэкономических показателей. 

Каждый из этих факторов приводит к негативному воздействию на 

обеспечение экономической безопасности предприятий малого бизнеса. Фирмы 

становятся неплатежеспособными, поскольку их финансовое состояние и 

устойчивость ухудшаются. Объем производства снижается, как и объем продаж, 

а генерирование денежных потоков замедляется. Такие процессы несут угрозы, 

риски и кризис для предприятий малого бизнеса. Формируется угроза того, что 

такие организации будут ликвидированы по причине своего финансового 

банкротства. 

Для того, чтобы противостоять негативному влиянию актуальных проблем 

обеспечения экономической безопасности на предприятиях малого бизнеса 

Российской Федерации, необходимо принятие различных мероприятий. 

Например, основными из них будут выступать: 

- оптимизация управления товарно-материальными ценностями 

предприятия, путем продажи излишков, которые неиспользованные; 

- оптимизация структуры капитала, с целью увеличения доли собственного 

капитала; 
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- модернизация внеоборотных активов предприятия; 

- повышение скорости оборачиваемости оборотных средств предприятия; 

- установление системы скидок при досрочной оплате; 

- проведение своевременного уведомления покупателям о необходимости 

возврата дебиторской задолженности; 

- оптимизация расходов и издержек при производстве. 

Именно последнее мероприятие «оптимизация расходов» наиболее 

важный шаг при обеспечении экономической безопасности на предприятиях 

малого бизнеса, который может состоять из следующих действий [8]: 

1. Использование успешного опыта конкурирующих промышленных 

компаний. 

2. Применение эффекта «масштаба деятельности». 

3. Повышение уровня загруженности производственных мощностей. 

4. Совершенствование маркетинговой стратегии и процедуры 

ценообразования. 

5. Сокращение издержек на оплату труда персонала. 

6. Передача неважных функций и бизнес-процессов на аутсорсинг. 

В конечном итоге, главными проблемами обеспечения экономической 

безопасности на предприятиях малого бизнеса выступает влияние внешних 

факторов, как пандемия коронавируса и спад экономической конъюнктуры 

Российской Федерации. Управляющим и предпринимателям необходимо 

принятие решительных мероприятий, направленных на обеспечение 

экономической безопасности организации. К таким действиям можно отнести 

оптимизацию управления товарно-материальными ценностями, оптимизацию 

структуры капитала, модернизацию внеоборотных активов, повышение 

скорости оборачиваемости оборотных средств и оптимизация расходов при 

производстве. 

Библиографический список: 

1. Базилевич А.Р. Проблемы и пути повышения финансовой устойчивости 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 

 



2021 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

организации/ А.Р. Базилевич // Молодой ученый. - 2019. -№ 37 (275). - С. 116-

118. 

2. Влияние пандемии на российский бизнес. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа — URL: https://sapmybiz.rbc.ru/article/1 (Дата обращения: 

12.03.2021). 

3. Губернатор Пскова предупредил Путина о миллиардном дефиците 

бюджета. [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: 

https://www.rbc.ru/politics/23/11/2020/5fbba2d59a7947871620151e (Дата 

обращения: 12.03.2021). 

4. Tradingview. [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: 

https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=MOEX%3AUSDRUB_TOM (Дата 

обращения: 12.03.2021). 

5. Потребители в России сократили расходы. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа — URL: 

https://www.rbc.ru/society/24/11/2020/5fbd08ff9a794721237ffb2a (Дата 

обращения: 12.03.2021). 

6. Эксперты увидели риск стагнации в России после пандемии. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: 

https://www.rbc.ru/economics/20/10/2020/5f8eb6559a79471244b6dbfc?from=from_

main_4 (Дата обращения: 12.03.2021). 

7. Киселева И.А., Симонович Н.Е., Косенко И.С. Экономическая 

безопасность предприятия: особенности, виды, критерии оценки / И.А. Киселева, 

Н.Е. Симонович, И.С. Косенко // Вестник ВГУИТ. 2018. - №2 (76). 

8. Лекаркина Н.К. Оптимизация издержек в современных российских 

реалиях/ Н.К. Лекаркина // Оценка инвестиций. 2016. - №4. 

 

 
Оригинальность 80% 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 


