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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятий 

«предпринимательство» как особой формы экономической активности и 

«экономическая безопасность предпринимательской деятельности». 

Предложена система индикаторов экономической безопасности 

предпринимательской деятельности в целях выявления рискообразующих 

факторов, оценки кризисных ситуаций и социально-экономических 

последствий. 
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Abstract: The article analyzes the essence of the «entrepreneurship» concepts 

as a special form of economic activity and «economic security of entrepreneurial 

activity». The research proposes the system of indicators in economic security of 

entrepreneurial activity, in order to identify the risk-forming factors, assess the crisis 

situations and socio-economic consequences. 
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Предпринимательская деятельность содействует устройству 

сбалансированного рынка, технологическому насыщению производства и  

реализации цифровых трансформаций. Без предпринимательской активности не 

происходит формирование инновационной экономики.  Расширение и 



 

укрепление предпринимательства составляют основу для интегрирования в 

систему мировых хозяйственных связей, преодоления конкурентной борьбы, а 

в целом модернизации и развития эффективной экономики. 

Изучив прения по поводу того, что лежит в основе определения 

предпринимательства, можно сделать вывод, что фундаментом 

предпринимательства, как особой формы экономической активности, является 

инновационный и самостоятельный способ производства и обеспечение рынка 

продукцией, который помимо получения дохода, позволяет предпринимателю 

реализовать потенциал личности, осознать свои задатки и таланты. Эффект от 

коммерческой деятельности проявляется как новаторство, инициатива 

предпринимателя, который целенаправленно привлекает все доступные 

ресурсы и средства для воплощения своей идеи, возлагая всю ответственность 

за результат на себя.  

Следует отметить, что в развитых странах предпринимательская 

деятельность придерживается, преимущественно, инновационного вектора 

развития. Тогда как в России предпринимательский рынок в области научно-

технических разработок и информации слаборазвит. Экономически активное 

население ведет бизнес в сферах, которые не нуждаются в серьёзных 

капитальных вложениях (торговля, общественное питание, строительство, 

ремонт автотранспорта). Это объясняется топливно-сырьевой направленностью 

российской экономики, как ограничителя роста предпринимательства, так как 

для этих отраслей не типичны малые формы хозяйствования. Как следствие, в 

структуре национального продукта доля малого и среднего бизнеса не 

значительна. В  секторе предпринимательства задействованы в 2,5 раза меньше 

субъектов, чем в странах ЕС (всего 30 %) [8, c. 38]. 

Сравнительно недавнее образование предпринимательской деятельности 

в России объясняет несформированность норм грамотной борьбы за свои права 

и экономические интересы субъектов предпринимательства, устоев 

взаимоотношений с контролирующими государственными органами, 

взаимодействия институтов самозащиты предпринимательской деятельности 



 

[3, c. 170]. 

В этих условиях весьма значимым фактором является поддержание 

достаточного уровня экономической безопасности предпринимательства. 

Исследованием проблем обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства занимались многие ученые. В таблицу 1 сформированы 

подходы разных авторов к понятию «экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности».  

Таким образом, в результате изучения дефиниций безопасности 

предпринимательской деятельности нами сформулировано следующее 

определение – это состояние защищенности субъекта предпринимательства от 

внешних и внутренних угроз на всех стадиях его функционирования, имеющих 

негативные, прежде всего экономические, а также организационные, правовые 

и иные последствия. 

 

Таблица 1 – Подходы разных авторов к понятию «экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности» 

Автор Содержание определения «экономическая безопасность  

предпринимательской деятельности» 

И. Г. Борок  Способность генерировать прибыль на всех этапах жизненного цикла, 

учитывая эффективное использование ресурсов, сведение к минимуму 

рисков макро-, мезо- и макроуровней и существенных отклонений от 

целевых показателей [1] 

Д. А. Курманова Совокупностьmвнешнихmиmвнутреннихmусловий, при которых 

обеспечиваетсяhнадежнаяhзащитаhэкономическихhинтересовhот всех 

возможныхhвидовhугроз и способность сохранять 

стабильность функционированияiиiобеспечиватьiустойчивоеiразвитие

iдеятельности [3] 

Д. В. Валько  Является базисом, фундаментальной основой обеспечения 

национальной безопасности страны в целом. Обеспечение 

безопасности предпринимательской деятельности может 

способствовать снижению уровня социально-экономического 

неравенства и напряженности в обществе, которая им вызвана; 

повышению уровня занятости и квалификации рабочей силы; 

стимулированию развития науки, техники и технологий; развитию 

инфраструктуры; росту уровня социально-экономического развития 

страны в целом [2] 

А. П. Овчинников 

 

Такое экономическое положение субъектов предпринимательства, 

которое характеризуется сбалансированностью и качеством всех 

имеющихся ресурсов, используемых субъектами хозяйствования в 

процессе функционирования; способностью противостоять угрозам 

внешнего и внутреннего характера; возможностью обеспечивать свою 



 

деятельность необходимым объемом ресурсов в текущем и 

перспективном периоде [6] 

Ю. С. Посохова  Содержание экономической безопасности предпринимательства 

определяется, прежде всего, наличием целевых задач, всесторонней 

оценки условий, в которых осуществляет свою деятельность 

общество, использованием, применимого для конкретного общества, 

методологического подхода защиты экономических интересов, 

выделением минимально необходимых для обеспечения достаточного 

уровня безопасности, ресурсов, разработанной системы мер 

обеспечения экономической безопасности [7] 

 

Обеспечение безопасности должно основываться на соответствующей 

стратегии и тактике, опосредующих теоретико-правовые и организационно-

методологические аспекты функционирования системы обеспечения 

экономической безопасности предпринимательской деятельности. 

Для оценки экономической безопасности в настоящее время 

используются различные методы, среди которых наибольшее распространение 

получил индикативный анализ, который предполагает   последовательное 

решение несколько задач. На первом этапе проектирования системы 

минимизации угроз важно отобрать наиболее значимые с экономической точки 

зрения показатели экономической безопасности, определить и обосновать 

пороговые значения выбранных показателей [5, c. 137]. Разработанная 

авторская методика позволит оперативно выявить рискообразующие факторы 

экономической безопасности предпринимательского сектора, своевременно 

оценить угрозы и остроту кризисной ситуации в этой сфере, определить 

механизмы нейтрализации выявленных угроз (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Индикаторы состояния предпринимательского сектора и их        пороговые 

значения 

Индикатор 
Пороговое  

значение 

Ключевые индикаторы для оценки рискообразующих факторов  

Количествоmсубъектовmмалогоmиmсреднегоmпредпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) 
- 

Доля среднесписочной численности, занятыхmу субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в обшей численностиmзанятого 

населенияm 

- 

Объём субсидий, выделенный из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
- 



 

Объем выданных гарантий и поручительств по кредитам (гарантиям) 

субъектам МСП и поручительств по программе стимулирования 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

- 

Объем льгот по налогам и сборам МСП - 

Доля договоров страхования предпринимательских, инновационных. 

финансовых рисков в общем объеме договоров, %; 
- 

Затраты на технологические инновации МСП предприятий - 

Количество работ, выполненных малыми предприятиями в сфере науки и 

научного обслуживания 
- 

Доля инновационнойiпродукцииiв малом и среднемiпредприятии в общем 

объёме инновационной продукции 
- 

Уровень административных барьеров для бизнеса - 

Индикаторы, характеризующие остроту кризисной ситуации 

Удельный вес убыточных предприятий МСП в общем числе предприятий 

МСП, % 
не более 10 

Индекс предпринимательской уверенности не менее 50 

Доля продукции, произведенная МСП, в общем объеме ВВП (ВРП), % не менее 50 

Индекс роста МСП 5≤20 

Количество рейдерских захватов 0 

Индикаторы для оценки ущерба (социально-экономических последствий) 

Темп роста ВВП, % - 

Количествоmвновьmсозданныхmрабочихmмест (включая вновь 

зарегистрированныхiиндивидуальныхhпредпринимателей)в секторе 

малого и среднего предпринимательства 

- 

Доля теневой экономики (скрытое производство), % не более 10 
 

В процессе диагностики уровня экономической безопасности важно 

установить, насколько значение какого-либо индикатора удалено от его 

порогового значения. Исходя из приведенных индикаторов проведем оценку 

остроты кризисной ситуации в предпринимательском секторе Российской 

Федерации (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Индикаторы для оценки остроты кризисной ситуации в             

предпринимательском секторе с пороговыми, фактическими значениями и нормированным 

соотношением, 2020 г. 

Индикатор Порог 2020 г. 
Нормированное 

значение 

Удельный вес убыточных предприятий 

МСП в общем числе предприятий 

МСП, % 

не более 10 20,3 55 

Доля продукции, произведенная МСП, 

в общем объеме ВВП (ВРП), % 
не менее 50 22,9 50 

Индекс предпринимательской 

уверенности 
не менее 50 47,5 23 

Индекс роста МСП 5≤20 -3,46 0,5 

Количество рейдерских захватов 0 101 0,5 
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Индекс предпринимательской уверенности сигнализирует об устойчивом 

ухудшении конъюнктуры в промышленности. Индекс опустился уже до 47,5; 

значение менее 50 означает ухудшение ситуации.  

Индекс роста малого и среднего предпринимательства (МСП), который 

рассчитывают в пределах от 5 до +20, составил -3,46, что означает «стагнацию» 

в предпринимательстве.  

На основе нормированных данных таблицы 6 была простроена 

диаграмма, раскрывающая угрозы в исследуемой сфере (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Оценка остроты кризисной ситуации в предпринимательском 

секторе РФ, 2020 г. 

 

Таким образом, в зоне значительного риска находится индикатор 

«удельный вес убыточных предприятий МСП в общем числе предприятий 

МСП, %». 

В зоне критического риска расположился индикатор «доля продукции, 

произведенная МСП, в общем объеме ВВП (ВРП), %». 

В зоне катастрофического риска находятся «индекс роста МСП», 

«количество рейдерских захватов». Это представляет реальную угрозу 

экономической безопасности и требует немедленной реакции со стороны 



 

органов государственного управления. 

«Индекс предпринимательской уверенности, %» в зоне умеренного риска. 

Таким образом, реформирование российской экономики невозможно без 

предприятий малого и среднего предпринимательства, которое на сегодняшний 

день недостаточно развито. Обеспечение экономической безопасности 

предпринимательской деятельности подразумевает поддержание состояния 

защищенности хозяйствующего субъекта от негативного воздействия 

внутренних и внешних угроз. Рассмотренные индикаторы сферы 

предпринимательства являются средством для всесторонней оценки развития и 

устойчивости экономической безопасности территории в данной сфере, 

позволяют установить эффективность реализуемых мероприятий по 

обеспечению (повышению уровня) экономической безопасности, а на основе 

выявленных угроз разработать меры их снижения. Проведенный анализ показал 

отрицательное значение индекса МСП в 2020 г., что является угрозой, так как 

означает кризис предпринимательства. Также остаётся актуальной проблема 

рейдерских захватов бизнеса, что приводит к дестабилизации экономики, 

создавая угрозу национальной безопасности. 
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