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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акrуальность темы исследования. Глобальные векторы трансфор

мации экономического пространства модифицируют институциональный 
каркас взаимодействия экономических субъектов и приводят к дифферен
циации структурно-функциональных параметров развития малого бизнеса. 

Изменение характеристик институциональной среды принципиально изме

няет и подход к экономической безопасности хозяйствующего субъекта как 
составного элемента национальной экономической безопасности, который 

приобретает в современных условиях первостепенную значимость. 

В большинстве развитых стран основной массив в малом бизнесе при

надлежит микропредпрИJ1ТИJ1м. В российских условиях микропредпрИJIТИJI 

обрели новый институциональный статус сравнительно недавно 1 , что озна
меновало дальнейший процесс дифференциации хозяйствующих субъектов в 

сфере малого предпринимэ:rельства и способствовало возникновению насто
ятельной потребности уточнения институциональных рамок обеспечения их 
устойчивого развития в системе национальной экономической безопасности. 

В современной экономической ситуации субъекты малого бизнеса об
ладают полной экономической самостоятельностью. Они сами определяют 

свою экономическую политику, формируют портфель заказов, организуют 

производство и сбыт продукции, полностью отвечают за результаты хозяйс

твенной деятельности. В тоже время в отличие от средних и крупных эконо

мических субъектов для микропредприятий особенно актуальна проблема 

формирования внешних институциональных механизмов обеспечения эко

номической безопасности через рыночные инструменты их микрофинанси
рования и регулирования хозяйственной деятельности. 

Несмотря на то, что в последнее время издается довольно много работ 

по экономической безопасности, в большинстве из них разрабатываются 
вопросы обеспечения национальной экономической безопасности на мак
роэкономическом уровне. Основная причина - традиционный акцент при 
анализе экономических отношений на проблемах общегосударственного 
уровня, обусловленный специфиIСОй плановой экономики. 

Системные характеристики комплексного исследования теоретических 

проблем экономической безопасности предполагают ее рассмотрение не 
только в рамках каждого уровня (национального, регионального, предпри
ятия), но и исследование процессов институционализации внешней среды 

хозяйствования, детерминирующей устойчивость и конкурентоспособность 
экономических субъектов, влияющей на все уровни обеспечения системы 
национальной экономической безопасности . 

Сrепень разработанности проблемы. В общетеоретическом плане 
проблемы безопасного развития хозяйственных систем разрабэ:rывались в 
трудах таких отечественных ученых как Л.И. Абалкина, А.А. Беспалько, 

1 С вступлением в силу в силу Федерального закона №209 «0 разВИ11fИ 
малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 r. К микропред
прИJ1ТИJ1м относятся организации и индивидуальные предприниматели с чис

ленностью работников не более 15 работников и годовой выручкой до 60 млн. 
рублей. (Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 года №556) 
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И .Я . Богданова, А .С . Власкова, В.Ф. Галоненко, О.А . Грунина, С .О. Гру

ннна, Г.Б. Клейнера, С.В. Лекарева, В.П. Мак-Мака, Е.А. Олейникова, В . К. 

Сенчагова н др . 

Анализу принuнпов построения системы экономической безопаснос
ти экономических субъектов посвящены работы А .Городеuкого, В .Гусева 

С.Лекарева, И .Пахомовой, А.Соснина, П.Прыгунова, А.Судоплатова и 
др. Рассмотрению стратегических основ функционирования хозяйствую
щих субъектов в условиях неопределенности и риска посвящены работы 
И .Ансоффа, А.Бевана, П.Бернстайна, К.Дауда, Р.Гринльда, А.Коллинса, 

Т.Коуnленда, С.Мэйа, Г.Моргана, Дж.Найта, М.Портера, С.Пенмана, 
Р.Симсона, М . Хопкинса и др. 

Изучение научных и эмпирических работ, в которых затронуты пробле
мы обеспечения экономической безопасности предприятий не позволяет 
сделать вывод о комплексном подходе к исследованию вопросов совер

шенствования механизма обеспечения экономической безопасности пред
приятий в современных условиях. Кроме этого, в работах по экономической 
безопасности не рассматривались институuиональные аспекты обеспечения 

экономической безопасности микропредприятий как нового хозяйствующе
го субъекта д11я российской экономики . 

Возрастающая роль экономической безопасности не только крупных хо

зяйствующих субъектов, но и малых предприятий требует адеквапюго эко
номического инструмекrария, позВОЛJ1ющего более эффективно использовать 

гибкость данной формы хозяйствования. Поэтому исследование процессов 

институционализации рыночных инструментов обеспечения экономической 

безопасности российских микропредприятий приобретает особую значи
мость, как в теоретическом , тах и практическом аспекте, что и предопредели

ло выбор темы, логику, цель и задачи настоящего исследования. 

Цель и задачи нсследовани11. Целью диссертационного исследования 

является теоретико-методологическая хараю·еристика процессов инстнтуци

онализации экономической безопасности российских микропредприяrий как 

необходимого элемекrа устойчивого развития данного сектора экономики. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач : 

- обобщить методологические аспекты развития экономической безо
пасности предприятия на системной основе; 

- определить роль институциональной контрактации в развитии эконо

мической безопасности микропредприятий; 

- провести компаративный анализ качества институциональной среды 

как необходимого элемента обеспечения экономической безопасности рос
сийских микропредприятий; 

- раскрьль факторы и риски обеспечения экономической безопасности рос
сийских микропредприятий во внешней и внуqк:нней среде хозяйствоцния; 

- сформулировать направления институциональной гармонизации ре
гулирующих инструментов поддержания экономической безопасности рос
сийских микропредприятий; 

-обосновать влияние государства на институuиональную систему подде-
ржки и развития экономической бе дприятий . 
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 
полисубъектная система национальной экономической безопасности, функ

ционирующая на различных уровнях взаимодействия хозяйствующих субъ

ектов разнообразных форм собственности , видов деятельности и размеров. 

Предметом исследования выступает процесс институционализации рыноч
ных инструментов обеспечения экономической безопасности российских 
микропредприятий . 

Теоретико-методологическую основу исследования составили фунда
ментальные концепции, представленные в трудах ведущих отечественных и 

зарубежных экономистов, касающиеся теоретических проблем обеспечения 
национальной безопасности как сложной, иерархически-взаимосвязанной 

и открытой системы, а также работы, посвященные специфике формиро
вания рыночных механизмов обеспечения экономической безопасности хо

зяйствующих субъектов. В основу диссертационной работы положены при
нципы общенаучных, общеэкономических и специальных методов анализа 
(принципов системного подхода, инструментов сравнительного анализа, 
сочетания методов исторического и лоmческого анализа, а также методы 

структурно-функциональной характеристики изучаемых процессов). 
Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль

ностей ВАК (по экономическим наукам). Работа выполнена в соответствии 

с пунктами паспорта специальности 08.00.01 - Экономическая теория, п . 1.1 

Политическая экономия : «теоретические проблемы экономической безопас
ностю) 1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория. 

Ииформационно-эмпирическа11 база включает официальные статис
тические и информационные материалы Федеральной службы государс

твенной статистики, ежегодники, исследования Торгово-промышленной 

палаты РФ, данные Российского Микрофинансового Центра, отчеты Фонда 

«Ресурсный центр малого предпринимательства», материалы отечествен

ной и зарубежной периодической печати, посвященные проблемам функци

онирования субъектов малого бизнеса, а также Интернет-изданий. 

При исследовании рассматриваемых проблем были использованы зако
нодательные и нормативные акты Правительства РФ, затрагивающие воп

росы безопасного функционирования субъектов малого бизнеса, и развития 
системы государственной поддержки малым предприятиям . 

Рабочая гипотеза исследования состоит в признании того факта, что 

институциональное проектирование национальной экономической безопас

ности должно учитывать устойчивость функционирования российских мик

ропредприятнй и опираться на процесс качественной институционализации 

внешних рыночных инструментов микрофинансирования, применения 

льготных режимов хозяйствования и развития различных форм государс

твенной поддержки малого предпринимательства, в совокупности обеспе
чивающих защищенность персонала и имущества микропредприятий. 

ПоложенR.11 диссертации, выносимые на защиту. 

1. С момента начала рыночной трансформации российский малый биз
нес стал важнейшим стабилизирующим фактором экономики . Активно раз

виваясь в стесненных, обструкционных условиях, сектор малых субъектов 
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хозяйствовани.ч сглаживал назревавшие социальные конфликты, задействуя 
высвобождаемых работников в реструктурируемой экономике, что способс
твовало формированию конкурентной среды . Однако сектор малого пред
принимательства неоднороден по своим функциональным параметрам (по 

количеству занятых, выручке и виду деятельности), что требует использо
вания различных статистических и институциональных критериев, способ

ных «очертить» однородные группы субъектов малого бизнеса, имеющих 

схожие рыночные параметры экономического поведения, для соответству

ющей государственной поддержки. 

2. Гибкость функционирующей системы экономической безопасности 
предпри.чти.ч определяется ее адаптивными способностями воспринимать 

институциональные изменения, что особенно важно для вновь возникающих 
хозяйственных субьектов, таких как микропредприятия в сфере малого пред
принимательства. Экономическая безопасность микропредприятий пред

ставляет собой защищенное и сбалансированное состояние осуществления 
фактов предпринимательской деятельности при эффективном и законном 

использовании экономических ресурсов хозяйствующего субъекта. Процесс 
экономической безопасности предполагает снижение риска угрозы потери 
достоверности, эффективности и законности использования трудовых, фи

нансовых, производственных, земельных и предпринимательских ресурсов. 

3. На первоначальном этапе формирования российских микрофинансо
вых институтов, основная их доля была представлена отечественными кре
дитными кооперативами и международными программами. Далее формиро

вались государственные, региональные, муниципальные и частные фонды 

поддержки микропредприятий и сейчас в данном секторе успешно функ

ционируют рыночные институты микрофинансирования, созданные в раз

личных организационно-правовых формах. Все это привело к расширению 

и экспансии микрофинансовых институтов в российском экономическом 

пространстве, развитию вертикальной и горизонтальной их интеграции. В 

тоже время следует признать, что по объемам финансирования доминиру

ют неформальные институты микрофинансирования. 

4. Расширение спектра деятельности микрофинансовых институтов 

позволило увеличить спектр предоставляемых услуг (финансирование, 

сбережение, лизинг, ипотека, консультирование и т.д.), что развило функ
циональные характеристики данного сектора, проявляющиеся в том, что 

за счет данных институтов осуществляется удовлетворение финансовых 

потребностей совместной деятельностью хозяйствующих субъектов, лега
лизация финансовых потоков, развитие многоканального финансирования 
государственной помощи микропредприятиям, а так же получили развитие 

специфические неотъемлемые свойства микрофинансирования, такие как 

активизация хозяйственной деятельности населения, вывод экономики из 

тени, обеспечение социальной стабильности в обществе. 
5. Устойчивость и обеспечение экономической безопасности российских 

микропредприятий в качестве необходимого элемента национальной эко
номической безопасности, зависит от создания :fффекп1вной государствен

ной инфраструктуры и дифференцированной политики поддержки малого 
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предпринимательства, что требует расширения гарантирующих функций 

государства, касающихся использования регулирующих инструментов эко

номической безопасности микропредприятий в части неизменности налого

вого законодательства в течение четырех лет с момента государственной ре

гистрации микропредприятий, возможности права применения ускоренной 

амортизации других видов государственной и имущественной поддержки 

российских микропредприятий . 

Научная новизна исследования заключается в концептуальной характе

ристике процессов институционализации экономической безопасности рос

сийских микропредприятий на основе междисциплинарного системно-инс
титуционального подхода, раскрывающего содержание, инструменты рос

сийских рыночных институтов микрофинансирования, применения льгот
ных режимов хозяйствования и развития различных форм государственной 
поддержки малого предпринимательства. Элементы научной новизны ис
следования заключается в следующем : 

- обоснована необходимость применения междисциплинарного систем
но-институционального методологического подхода к исследованию эконо

мической безопасности хозяйствующего субъекта и рассмотрения безопас

ности в нескольких аспектах : во-первых, как потребность; во-вторых, как 

мотива и цели; в-третьих, как блага и ценности; в-четвертых , как результата 

деятельности хозяйствующего субъекта (состояние защищенности); в-пя
тых, как качественную характеристику внешней институциональной среды; 

в-шестых, как систему по обеспечению устойчивого развития хозяйствую

щего субъекта, что дает возможность обосновать системный статус катего
рии экономическая безопасность хозяйствующего субъекта; 

- уrочнено системно-институциональное единство содержательной ха

рактеристики экономической безопасности, которое отражает одновремен

но и пределы допустимого функционирования хозяйствующего субъекта и 
институциональный потенциал «обратной связи» его возвращения в устой
чивое состояние после воздействия внешних и/или внутренних факторов, 
что позволило раскрыть отличительные особенности и дифференциацию 

проявления экономической безопасности малых предприятий ; 
- определено противоречие между институциональными и статистичес

кими критериями функционирования микропредприятий, проявляющееся 
в том, что с одной стороны - институциональные критерии требуют возмож
но большей динамики и детализации, т. к . используются установления групп 

господдержки, а с друтой - статистические критерии требуют возможно 

большего упрощения и стабильности, что связано со снижением издержек 
наблюдения, это позволило определить доминирование статистических 

критериев в российском мониторинге микропредприятий; 

- предложены классификационные характеристики сектора микрофи

нансирования на основе пяти критериев : тип учредителя (субъекты госу
дарственного или частного сектора экономики), цель деятельности (ком

мерческая или некоммерческая), степень легализации (легальный или тене
вой сектор) ; национальная принадлежность (российские, зарубежные); ин
ституциональная форма инвестирования (формальная или неформальная), 
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что позволило систематизировать разнообразные организационные формы 
субъектов рынка микрофинансирования; 

- выявлены тенденции развития и спросовые харакгеристики россий

ских рыночных институтов микрофинансирования, а так же rраницы ис

пользования льготных режимов хозяйствования микропредприятий с уче

том их пространственной институционализации, что позволило раскрыть 

значимость внешних институтов обеспечения экономической безопасности 
российских микропредприятий ; 

Теоретическая значимость определяется научно-практической актуаль
ностью темы и заключается в развитии концептуальных основ институци

онализации экономической безопасности российских микропредприятий на 
основе междисциruтнарного системно-институционального подхода, как не

обходимого элемента системы национальной экономической безопасности . 

Материалы диссертации моrут быть также моrут быть использова
ны при разработке и преподавании учебных курсов «Микроэкономика>>, 

«ИнстИ'I)'Циональная экономика», «Экономика и управление малой фир
моЮ>, «Менеджмент в малой фирме» в вузах соответствующего профиля. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 
в том, что выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, моrут быть 
использованы при разработке региональных и муниципальных программ 
развития и поддержки российских микропредприятий. Рекомендации и 

аналитические выводы исследования моrут быть использованы информа
ционными агентствами, консалrинговыми компаниями, заинтересованны

ми в повышении результативности конкурентного взаимодействия малого 

и крупного бизнеса, а так же в сфере государственного регулирования и 
поддержки предпринимательской деятельности. 

Апробация результатов исследования . Основные положения диссерта
ции бьши изложены и обсуждены на региональных и межвузовских научно
практических и методических конференциях , проводимых в ВУЗах ЮФО . 

Публикации и структура диссертационной работы отражают логику, 
порядок исследования и алгоритм решения поставленных задач. Диссерта

ция состоит из введения, восьми параграфов, объединенных в три главы, 

заключения, списка использованных источников . По материалам исследо
вания опубликовано 6 научных работ общим объемом 6,4 п.л" в том числе 
1 статья общим объемом 0,5 п.л" опубликована в рецензируемом научном 
издании, рекомендованным ВАК России. 

Структура работы 
Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследовани11 эконо
мической безопасности в сфере малого бизнеса. 

1 . 1. Методологические аспекты развития системы экономической безо
пасности предприятия. 

1.2. Формирование функциональных критериев развития российских 
микропредприятий. 

1 . 3.Роль институциональной контрактации в развитии экономической 
безопасности микропредприятий. 
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Глава 2. Институциональная характеристика экономической бе
зопасности российских !lшкропредприятий во внешней и внутренней 

среце хозяйствования. 

2.1. Компаративный анализ качественных характеристик российской ис
титуциональной среды для обеспечения устойчивости микропредприятий. 

2.2. Институциональные особенности экономической безопасности рос
сийских микропредприятий во внутренней среде хозяйствования. 

Глава 3. Проблемы институциональной гармонизации рыночных 
инструментов обеспечения экономической безопасности российских 

микропредприятий. 

3 . 1 . Институционалиэация финансово-кредитных инструментов обеспе

чения экономической безопасности российских микропредприятий . 

3 . 2 . Институцнональная гармонизация регулирующих инструментов 
поддержания экономической безопасности российских микропредлриятий. 

3 . 3 . Воздействне государства на институциональную систему поддержки 

и развития экономической безопасности в сфере мнкропредприятий. 
Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В современных условиях возрастает необходимость в формировании 

фундаментальной теории экономической безопасности на уровне отдельных 

хо:;яйствующих субьектов , что особенно важно для таких новых институци
ональных форм как микроnредприятия . Все это требует дополнительного 

исследования содержательной стороны понятия экономической безопас

ности хозяйствующих субьектов, определения специфики ero проявления и 
инструментов поддержания в сфере малоrо бизнеса на основе междисцип

линарного системно-институциональноrо методологическоrо подхода. 

В работе подчеркивается, что понятие «безопасность» относится к на

именее отрефлексированным дефинициям с точки зрения своеrо содержа
ния, которое менялось в зависимости от различных парадигм, концепций 

и подходов. Традиционный подход охватывает тра~..-rовки экономической 
безопасности, имеющих узко специализированное содержание и предус

матривающих анализ отдельных сторон, элементов, форм безопасности 

хозяйствующего субъекта или некоторых видов безопасности в отрыве от 
других. Например, безопасность труда, информационная, экологическая и 
др . , что приводит к упрощенной трактовке экономической безопасности в 

каком-то единственном аспекте и использованию односторонних инстру

ментов и механизмов ее реализации . 

С точки зрения системного подхода содержательное <<Поле» экономичес

кой безопасности хозяйствующего субьекта понимается как атрибутивная 
характеристика функционирования системы, выстроенная на взаимодейс
твии хозяйствующего субьекта и внешней среды, что позволяет раскрыть 

содержание экономической безопасности как «целю>, «способа», «условия» 
существования и зффектнвноrо функционирования предприятия. 
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В работе обоснована необходимость применения междисциплинарного 

системно-институционального методологического подхода к исследованию 

:экономической безопасности хозяйствующего субъекта и рассмотрения безо
пасности в нескольких аспектах: во-первых, как потребности ; во-вторых, как 

мотива и цели; в-третьих, как блага и ценности ; в-четвертых, как результата 

деятельности хозяйствующего субъекта (состояние защищенности); в-пятых, 
как качественную характеристику внешней институциональной среды; в

шестых, как систему по обеспечению устойчивого развития хозяйствующего 
субъекта , что дает возможность обосновать систе~шый статус категории :эко
ном ичсская безопасность хозяйствующего субъекта . 

В работе проанализированы содержательные параметры понятий «:эко

номическая безопасность» и «:экономическая опасность» хозяйствующего 
субъекта. Понятие «опасность» отражает объективно существующую воз

можность деструктивного влияния на систему функционирования хозяйству

ющего субъекта со стороны внешней среды, в результате которого ему может 
быть причинён ущерб, обладающей количественной определенностью, ухуд
шающий качественное состояние хозяйствующего субъекта, придающий его 
развитию нежелательную динамику, параметры, характер, темпы и формы . 

Содержательно понятие «экономическая безопасность» понимается более 
широко, чe:vi отсутствие «экономической опасности», т. к . охватывает не толь

ко механиз:..1ы защиты от негативных внешних воздействий, но и включает в 

себя созидательно-положительную деятельность по проектированию благо
приятных условий, необходимых для формирования опережающих действий 
субъекта для предотвращения или смягчения нежелательных последствий, 
разрушающих организационную и институциональную целостность внут

ренней среды предприятия. 

Методологически теория безопасности значительно шире теории надеж

носп1, т.к. понятие «безопасность», отражает одновременно и пределы до
пусп1мого функционирования хозяйствующего субъект<~ и институциональ

ный гютенц1шл «обратной связи» его возвращения в устойчивое состояние 

после воздействия внешних и/или внутренних факторов. 

В работе уточнены характеристики понятия «системы обеспечения 
экономической безопасности» хозяйствующего субъекта как организацион
но-институциональной совокупности специальных инструментов, средств и 

методов, обеспечивающих защиту экономических интересов предприятия от 
внутренних и внешних угроз (рис.1)2 • 

Эффективность функционирования обеспечивающей системы экономи
ческой безопасности хозяйствующего субъекта зависит с одной стороны, от 
уровня затрат на предотвращение и ограничение действия инициирующих 

опасность факторов и угроз, а с другой - определяется качеством институ
ционализации внешней среды хозяйствования, порождающей различные по 

степени , характеру 11 направленности воздейств11я экономические риски . В 

таком контексте функциональная безопасность хозяйствующего субъекта -
это институционально приемлемый уровень экономической опасности, не 

разрушающий организационную целостность хозяйствующего субъекта, 
необходимый ему для устойчивого развития. 

~ Составлено автором . 

1О 



31 зо"а t'8ракtмроt~аммо-} 
Ol\8CttOC'Т11 IN"IOf ~f1tJJ 

PI ~~"._,. (6articpofCТla) 
:IO)ltiic,l)'lllЩ8nlcyCl.....,.a 

,2)P8)WWfltll 10Н8 

onao.~• eoeto."м:r 

•o:tt1kr1yf(JЩ8to суе.....,., 

1)3at11 tleJOnacм...a 
COCТOlll• M~ 

:ro1•11CТr,10Щt:rocyCI~ 

+ + + 
1 1 1 

Бнеu!ние 1 

воздейсnия 

и 

3кономические 

61-----~ 

Д.rер-ммро~ 

~ c11yчaii11"we 

Фаnорь~ JUмe~• 

•"'8w"t>M cpeдllil 

у.._,..,,."-оес._. 

.O)Дl~C18Mlll АО 

Qrp,Joftlll ... "i'lllO 
onaei.w1 

фао"С\С)Оам 
ynp.:&~wчec(lll.e 

Мар"rммr l l lpo:~IO,QC 1 Фtoi"a~ 1 Ка.ар111 1 

ИМСТМТ)'ЦМОК1,..НО8 H811Qno1 1 (оеударстао 1 Ko"cype'"n.i 1 Поrребt1т.11м 1 

~-"818·~ 

-----~~~~--------- ---
Рис. 1 - Системно-инстиrуциональные характеристики экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта . 

В работе подчеркивается, что для субъектов малого предпринимательс
тва характерны специфические черты обеспечения экономической безопас

ности, проявляющиеся в том, что: во-первых, у малых предприятий нет воз

можности содержать дополнительную систему обеспечения экономической 

безопасности, требующей значительных затрат на свое функционирование; 
во-вторых, экономическая безопасность малых предприятий в большей 
степени зависит от качества инстиrуционального окружения и внешних 

инструментов ее реализации, чем от внутренних параметров; в-третьих, за

траты на поддержание организационной целостности малого предприятия 

минимальны, что объясняет их гибкость адаптации к внешним воздействи

ям; в-четвертых, «Зона безопасных» состояний у малых предприятий значи

тельно меньше, чем у других хозяйствующих субъектов, поэтому они ближе 

всех находятся к критической зоне банкротства; в-пятых, дифференциация 

малых предприятий значительно выше, чем у других предприятий (по коли

честву занятых, выручке и виду деятельности), что требует использования 

различных критериев, способных «Очертить» однородные группы субъек

тов малого бизнеса, имеющих схожие рыночные параметры экономическо

го поведения, для соответствующей государственной поддержки . 

Деление предприятий в сфере малого бизнеса на «малые» и «микро

предприятия» существует в мире уже более тридцати лет, и в зарубежных 

странах поддержка последних рассматривается, в качестве одного из ю1ю-
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чевых компонентов национальной стратегии по сокращению бедности. Так 
по евростандарту, микропредприятие - это индивидуальное, семейное или 
частное предприятие без образовання юридического лица с численностью 
до 9 человек, по американским и японским стандартам - до 4-х человек. 
Причем, в странах ЕС к микропредпрнятиям могут быть отнесены 93% всех 
зарегистрированных фирм в секторе малого бизнеса. 

Согласно российскому законодательству малую организацию нельзя за
регистрировать как какую-либо организационно-правовую форму, поскольку 
малый бизнес - это скорее СТЗ1)'СНая категория и для его попучення, организа
ции необходимо постоянно соответствовать институциональным и статисти
ческим критерням, закрепленным на законодательном уровне. В результате, 

если хозяйствующий субъект в определенный момент перестанет соответс
твовать указанным критериям , он автоматически лишается статуса малого, 

поэтому для российских предприятий в сфере малого бизнеса на первый план 
в экономической безопасности выдвигается задача поддержания критериев 
отнесения предприятия к малым н финансовой стабильности. 

Использование институционального и статистического критерия пре

следуюr различные цепи, которые находятся в определенном противоре

чии друг к др)'I]', проявляющиеся в том, что с одной стороны, институ

циональные критерии требуют возможно большей детализации и точности 
в установлении групп поддержки и для этого применяются многоэтапные 

уточнения н ограничения, а с другой - критерии для статистических целей 
требуюr возможно большего упрощения, что связано со снижем издержек 
наблюдения и затрат учета сектора как со стороны государства, так и со 
стороны самих предприятий. 

В работе экономическая безопасность микропредприятия рассмотрена как 
институциональный процесс контрактации, охватывающей сферу внутренней 
н внешней среды хозяйствования предприятия . Сооrношение институциональ
ного окружения н институциональных соrnашений отражено на рис.23 • 

Обеспечение экономической безопасности на основе контрактного 
подхода позволяет рассмотреть ее как нестандартную контрактацию, свя

занную с различным уровнем снижения факторов риска, проявляющуюся 
в том , что : во-первых, снижение рисков возможно как за счет институцио

нального окружения, так н институциональных соrnашеннй (контрактов) во 
внуrренней н внешней среде хозяйствования; во-вторых, среди всех типов 

контрактов, наиболее приспособленным к учету риска и неопределенности 
выступают неполные, отношенческие контракты ; в-третьих, недостаточное 

качество функционирования институционального окружения, связанного 
с четкостью спецификации прав собственности, уровнем доверия, долго
срочностью партнерских отношений, влияющих на уровень качественной 
реализации контрактных отношений. 

В работе отмечается, что для РФ, характерно значительное институцио
нальное отставание, по сравнению с макроэкономическим, что сущеt;твен

но влияет на устойчивость субъектов малого предпринимательства и мик
ропредпрнятий, а ведь именно темпы развития данного сектора по межстра

новым сравнениям показывают максимальную зависимость и влияние на 

темпы экономического роста страны в цепом . 

3 Составлено автором 
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Рис .2 - Соотношение институционального окружения и 
институциональных соглашений 

Результаты исследования теории и практики хозяйствования субъектов 

малоrо предпринимательства показывают, что экономическая безопасность 
предпринимательской сферы представляет собой сочетание экономических 
и правовых условий, которые обеспечивают устойчивое осуществление 

фактов предпринимательской жизни в длительной перспективе законными 

и эффективными методами . Процесс экономической безопасности пред
полагает снижение рнска угрозы потери достоверности, эффективности и 
законности использования информационных, трудовых, финансовых, тех

нологических и земельных ресурсов предприятий в сфере малого бизнеса. 

13 



В работе подчсрк11вается, что с момента начала трансформации россий
ский малый бизнес стал важнейшим стабилизирующим фактором эконо
мики. А1сrнвно развиваясь в стесненных условиях, сектор малых субъектов 

хозяйствования сглаживал назревавшие социальные конфликты, задействуя 

высвобождаемых работников в реструктурируемой экономике, что способс

твовало форм11рован11ю конкурентной среды. Усиление роли малого бизне

са в экономике зависит от увеличения числа малых организаций и сроков 

функционирования организаций. Динамика изменения абсолютного числа 
малых предприятий, отражена на рис.3 4

• 
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к 1994 r. (+,-) 

Рнс.3 - Д11нам1жа изменения абсолютного числа малых предприятий 
в РФ (тыс. единиц) 

С 2002 года рювитие малого предпринимательства в РФ является ста
бильным, ежегодный 11рирост организаций составляет в среднем 5%. Одна
ко этого недостаточно для усиления их роли в экономике, о чем свидетельс

твуют данные развитых стран, например, в ЕС на 1 ООО жителей приходится 
около 30 организаций, а в России - 6 . Доля малого бюнеса в настоящее 
время в РФ составляет менее 17% ВВП, в то время как в развитых странах 
превышает 50%. Для трети российских предпринимателей начало своего 
дела является вынужденным шагом, связанным с отсутствием, либо неудов

летворительностью другими вариантами экономической деятельности. 

Дифференциация малого бизнеса привела к отказу от отраслевой спе
циализации российских микропредприятий, связанной с качественными 

особенностями функционирования, проявляющихся в том, что отсутствие 
агентской проблемы при разделении собственности и управления, детерми-

4 Расчеты автора по данным: Малый бизнес России. Проблемы и перспек
тивы. - М:РАРМП, 1996. - с.36; Российский статистический сборник: Стат. 

сб./Госкомст;.п Росс111-1 - М., 2001. - с.320; Россия в цифрах. 2008. - с.181. 
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нирует схожесть экономического поведения внутри размерных групп, кото

рая не зависит от вида деятельности . Кроме того, большинство субъектов 

малого и среднего бизнеса в РФ - многопрофильные, и основной вид де
ятельности часто меняется , что ограничивает использование данного кри

терия и наконец отказ от отраслевой принадлежности данного количествен

ного показателя связан с возможными технические сложности при переходе 

ОКВЭД. Большинство российских фирм по показателям среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) можно отнест11 к 

разряду микропредприятий, о чем свидетельствуют данные рис.4 . 5 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

.__ Сред18сnмсо..,.• 
\МС111КНО~ 

работнмков (без 
IНIUl4МI 

COIMICn4ТlntЙ) 

Рис. 4- Среднесписочная численностъ рабаrников на МП в РФ в 2001- 2007 

В тоже время следует отметить, что динамика развития малого пред

принимательства в региональном разрезе крайне неравномерна и для не

которых регионов большинство малых предприятий по статистическому 

критерию следует отнести к микропредприятиям (рис. 56). 
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Рис. 3 - Среднесписочная численностъ работников на МП в РФ в 2003-2007 

Малое предпринимательство в России: - М.: Росстат РФ, 2005г. , 

2006г. , 2007г. - С.85 
Малое предпринимательство в России : - М.: Росстат РФ, 2005г., 

2006г. , 2007г. - С.85 
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Микропредприятия сталкиваются с проблемами формирования финан

совых ресурсов, как в период становления, так и в период развития и роста. 

Для малых организаций дос1)'Пность на финансовый и денежный рынки за

труднена, что связано со следующими проблемами : во-первых, процентные 
ставки по кредитам высокие, а рентабельность капитала у малых организа

ций низкая; во-вторых, рискованное финансовое положение малой органи

зации ; в-третьих, отсутствие кредитной истории у малой организации . 

Малые организации имеют относительно высокую капиталоемкость одно
временно при относительно низком уровне рентабельности. При проведении 

исс.ледования установлено, что в большинстве случаев малые организации ис

пьrтывают недостаrок финансовых ресурсов на различных стадиях хозяйствен

ной деятельности, обьем инвестиций в основной капитал малых организаций в 

большинстве федеральных округов России увеличился (табл. 17). 
Таблица 1 

Финансовый результат деятельности малых организаций 
по округам РФ 

Удепьный вес показатепей по федеральным окру~ам. % 

Показатели Годы ЦФО СЗФО ЮФО ПрФО УФО СФО ДВФО 

Сальдиро - 2000 39,6 7,5 7,2 18,9 15 10,6 1,2 
ванный фи- 2001 38,6 10,7 23,1 4,1 10,3 9,6 3,7 
каксовый 

2002 45 6 13 1 97 13 8 66 9.2 21 
результат 2003 47,1 14,2 10,1 12,3 7,8 9,7 3,2 
деательнос-

2004 48,2 14,7 10,8 13,9 9,5 10,2 3,6 
ти малых 

организаций 2005 53 8 69 25 44 141 19 2 -098 
2006 64,2 11,9 4,4 7,5 5,1 5,4 1,5 

2007 65,2 11 ,3 4,5 7,6 5,8 5,9 1.7 
Инвестиции 2000 32,8 12,9 8,3 15,6 14,8 11,7 3,9 
в основной 

капитал ма-
2001 38 2 11 5 83 20 5 75 11 9 24 
2002 30,7 8,0 13,6 26,7 7,7 10,3 3.1 

лых органи-

заций 2003 31,З 8,5 13,9 28,1 7,9 11,8 3,8 

2004 324 89 14 5 28 9 85 12 3 42 
2005 24,6 10 7 19,8 20,0 8,7 12 1 3,8 
2006 22,8 9,0 18,4 22,4 7,3 15,9 4,0 

2007 22 9 95 18 7 22.7 76 16.3 42 

В современных условиях, характерной особенностью развития малого 
бизнеса является, что малые организации ориентированы на текущую при
быль, как правило, на накопление прибыль не направляется . Собственные 
финансовые возможности для дальнейшего развития имеют далеко 11е все 
малые организации. 

С учетом этих положений в большинстве малых организаций необхо
димо уделять значительное внимание формированию прибыли. С позиций 

7 Малое предпринимательство в России : ~ М.: Росстат РФ, 2005r., 
2006r., 2007r. - С. 73-75 
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кредитных организаций, наиболее существенным фактором, сдерживаю
щим кредитно-инвестиционную активность банковского сектора по отно

шению к малому бизнесу, является его финансовое состояние, так как бо

лее 1/3 малых организаций являются убыточными, что связано с различной 
степенью институционализации внешней и внуrренней среды российских 

микропредприятий. 

Так, во внешней среде для поддержания экономической безопасности 

российских микропредприятий, необходимо создание благоприятных усло

вий по устранению административных барьеров развития малого бизнеса, 

упорядочение деятельности органов, осуществляющих контроль и надзор за 

субъектами малого предпринимательства, упорядочение организации и про

ведения контролирующими органами проверок финансово-экономической и 

иной деятельности хозяйствующих субъектов малого предприЮ1мательства. 

Основная ось напряженности во внуrренней среде малых предприятий 
- интересы хозяина-предпринимателя и наемных работников, которые не 

совпадают, т.к. у них разные отношения к организации производственной 

деятельности на малом предприятии, к основным средствам, мотивации и со

держанию труда, социальным гарантиям. Наемный рабочий малого предпри

ятия вносит в созданный продукт гораздо больше, чем получает от предпри

нимателя, поэтому государство должно субсидировать социальную защиту 

работников малых предприятий (определить социальный пакет для них). 
В работе отмечается, что на первоначальном этапе формирования рос

сийских микрофинансовых институтов, основная их доля была представлена 
отечественными кредитными кооперативами и международными программа

ми, далее сформировались государственные, региональные, муниципальные 

и частные фонды поддержки микропредприятий и сейчас в данном секторе 

успешно функционируют рыночные институты микрофинансирования, со
зданные в различных организационно-правовых формах.8 Все это привело к 
расширению и экспансии микрофинансовых институтов в российском эконо

мическом пространстве, развитию вертикальной и горизонтальной интегра

ции микрофинансовых институтов. В то же время следует признать, что по 

объемам финансирования доминируют неформальные институrы микрофи
нансирования. Суммарно неформальное инвестирование составило в 2008г 
200 млрд. руб., а размер государственной помощи 3,8 млрд. руб. 

В работе предложены классификационные характеристики сектора 

микрофинансировання на основе пяти критериев : тип учредителя (субъек
ты государственного или частного сектора экономики); цель деятельности 

(коммерческая или некоммерческая); степень легализации (легальный или 

теневой сектор); национальная принадлежность (российские, зарубежные); 
8 Сектор составляют кредитные потребительские кооперативы граж

дан (КПКГ); кредитные кооперативы и потребительские общества 
(КК);государственные (региональные и муниципальные) фонды поддержки 
малого предпринимательства; сельскохозяйственные кредитные потреби
тельские кооперативы (СКПК);частные фонды и МФИ, зарегистрирован

ные в форме коммерческих организаций; небанковские депозитно-кредит

ные организации и банки 
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институциональная форма инвестирования (формальная или неформаль

ная), что позволило систематизировать разнообразные организационные 

формы субъектов рынка микрофинансирования. 

В работе выявлены тенденции развития и спросовые характеристики 

российских рыночных институтов микрофинансирования , а так же границы 

использования льготных режимов хозяйствования микроnредприятий с уче

том их пространственной институционализации, что позволило раскрыть 

значимость внешних институтов обеспечения экономической безопасности 

российских микропредприятий 

Наиболее массовой формой микрофинансирования остается кредитная 
кооперация, доля которой ежегодно увеличивается - с 62% в 2003г. до 85% 
в 2007г. Среди кооперативов, как и прежде, преобладают кредитные потре

бительские кооперативы граждан - в этой форме работают 54% от общего 
числа МФИ и 63% от числа субъектов кредитной кооперации. Доля госу
дарственных фондов поддержки МБ за анализируемый период сократилась 

более чем в 3 раза, также более чем в 3 раза сократилась доля частных фон
дов, зато развитие получили частные МФИ (рис.6)9• 

2006 

Гос фонд Частный 

под-км МБ 

Частный 7" 
фонд 

3% 

кпкг 

54% 

Рис.6 - Поэлементная структура российских микрофинансовых 
институтов и их территориальное распределение (2003,2005,2007 г.) 
Увеличивается доля МФИ, осуществляющих сберегательные операции 

- 86% по сравнению с 65% в 2005г. и 56% в 2003г. , это объясняется домини
рованием кооперативов в общем массиве обследованных МФИ. Обращает 
на себя внимание увеличение доли СКПК и КК, привлекающих сбережения, 
до 100% в 2007г. Консультации являются сопутствующим видом деятель
ности МФИ. Если в 2003г. о консультационном сопровождении микрофи
нансовых операций заявили 8% опрошенных, то в 2007г. 13% опрошенных 
МФИ предоставляли различные консультации своим клиентам . Наиболее 

9 Тенденции развития рынка микрофинансовых услуг в России основ
ные результаты пятого раунда мониторинга рынка микрофинансирования 

2003-2007 rr. 
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активны в предоставлении консультационных услуг частные фонды - около 

40% из них оказывают консультации. Порядка 25% СКПК и КК заявили об 
осуществлении этого вида деятельности. 

Основу финансирования предпринимателей, определяющую профиль 

деятельности большинства институтов микрофинансирования , составляют 
краткосрочные займы до 1 года и их доля остается превалирующей, при не
котором снижении (с 88% в 2003г. до 72% в 2007г.) . При этом для всех типов 
МФИ наблюдается тенденция к увеличению долгосрочных займов на срок 

свыше 1 года. Особенно сильно увеличилось количество долгосрочных зай
мов у частных МФИ - с 7% в 2005г. до 65% в 2007г. , что может объясняться 

практически двукратным увеличением количества юридических лиц среди 

заемщиков именно в этой категории МФИ. Частные фонды так же достаточ
но масштабно увеличили долю долгосрочных займов - с 5% в 2003г. до 34% 
в 2007г., то есть практически в 7 раз за последние 5 лет. Остальные МФИ 
характеризуются более плавным увеличением доли долгосрочных займов . 

В работе выявлены особые функции микрофинансирования: удовлетворе
ние финансовых потребностей совместной деятельностью, легализация финан
совых потоков микрофинансирования, государственная финансовая помощь, а 

также специфические неотъемлемые свойства микрофинансирования. 

Для субъектов малого бизнеса в налоговом законодательстве предусмот

рен специальный режим налогообложения, выделение которого определило 
появление общего режима. Исследование налогообложения малого бизнеса 
показывает, что общий режим налогообложения обязывает предпринимате

лей уплачивать налоги и сборы, а специальный конкретизирует состав на
логоплательщиков, заменяя совокупность налогов и сборов одним налогом. 

К специальному режиму относятся : упрощенная система налогообложения; 
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности; система налогообложения для сельскохо

зяйственных товаропроизводителей; система налогообложения при выпол
нении договора о разделе продукции. 

Использование институционального критерия отнесен на вновь создан

ные площадки . В результате наиболее многочисленной группой российких 
микропредприятий является сектор хозяйствующих субъектов с годовым 
оборотом выручки до 30-QO млн . руб. (табл. 2)10 

Таблица2 

Распределение показателей деятельности малых предприятий 

по размерным группам в 2008r. 
Число Численность Фонд оплаты Оборот, млн. 

предприятий, занятых, тыс . труда, млн.руб. руб. 

тыс .ед. чел. 

по 30 млн.nvn. 104 1490 122987 677371 
31-40 млн. оvб. 4 140 15533 154020 
41-50 млн.оvб. 3 104 12630 141452 
51-60 млн .nvб. 2 78 9478 125225 

10 По данным По данным Федеральной службы государственной статис
тики- [Электронный ресурс]- http ://\vww.gks.ru/ 
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Из данных табл. 2 видно, что микропредприятия с оборотом до 30 млн. 
в 23 раза превышают число предприятий с оборотом от 31 до 40 млн . руб. и 

в 11 раз - с оборотом от 31 до 60 млн. руб. 

В работе отмечается, что специальные налоговые режимы (УСН) весь

ма востребованы в секторе российских микропредприятий, поскольку дают 

предпринимателям реальный выигрыш в финансовых средствах и трансак

ционных издержках взаимодействия с государством и др. экономическими 

субьектами, что позволяет повысить количественные и качественные харак

теристики экономической безопасности микропредприятий, связанных с 

тем , что бизнес «выходит из тени» и в то же время усиливается воздействие 

экономической безопасности микропредприятий на макро и мезоуровнях, 

т. к . значительно повышается «Налоговая отдача» в бюджеты всех уровней 

Устранение «двойного налогообложения», адшпация кредитных орга

низаций к специфике микрофинансирования, аутсорсинг государственной 

финансовой помощи, внедрение мониторинга финансовых рисков, совер

шенствование правовой среды приведут к качественным и количественным 

изменениям микрофинансового сектора, что приведет к ускорению процес

сов финансовой самоорганизации , аккумуляции дополнительных финансо

вых ресурсов российских микропредприятий до уровня самодостаточности, 

интеграции субьсктов микрофинансирования в «социальную сеть» во взаи

мосвязи с другими элементами финансовой системы . 

В работе вЫJ1влены основные причины, определяющие устойчивость эко

номической безопасности российских микропредлриятий через рыночные 

инструменты микрофинансирования и установлено, что отсутствие единой 

правовой базы и финансового надзора за сектором микрофинансирования 

отрицательно влияют на его развитие, так как не обеспечиваются : единые 

правила осуществления финансовых отношений, проведение финансово

го контроля, индикация финансовой устойчивости организаций и сектора в 

целом . положительное влияние на развитие сектора микрофинансирования 

процессов самоорганизации и саморегулирования, компенсирующих дефи

цит государственного надзора и специальной правовой базы, а также обес

печивающих целенаправленное достижение количественных и качественных 

характеристик экономической безопасности российских микропредприятий. 

Для развития микро~редприятий и экономической безопасности малого 

бизнеса целесообразно, повысить качество институциональной среды вклю

чая качество региональных и муниципальных программ и мероприя:rий по 

развитию данного сектора экономики, по следующим направлениям : 

- упрощение административных процедур и снижение, связанных с 

ними издержек малых и средних предприятий, при регистрации бизнеса и в 

начале предпринимательской деятельности; 
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- устранение неэффективного и избыточного государственного регули
рования в сфере лицензирования, контроля (надзора) за предприниматель

ской деятельностью; 

- проведение ревизии региональных и муниципальных правовых актов, 
регулирующих вопросы начала предпринимательской деятельности субъек

тов малого предпринимательства и микропредприятий; 

- формирование стратегии развития инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства; 

- формирование процедуры предварительного соrnасования с предприни
мательскими объединениями проектов нормативных правовых актов, затра

гивающих вопросы ведения предпринимательской деятельности через систе

му координационных и совещательных органов при органах исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и местных органах власти; 

- формирование совместно с представителями малых предпринимателей 
фондов целевого имущества для предоставления в аренду малым предпри

ятиям. 
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