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мической безопасности малых предприятий. Предложены индикаторы безопас-
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В последние годы проблемам обеспечения экономической безопасности 

уделяется достаточное внимание. Сказанное справедливо для каждого из про-

блемных уровней: национального, регионального, а также предприятий и орга-

низаций. В обозначенной иерархии обеспечение экономической безопасности 

предприятий занимает особое место, поскольку хозяйствующие субъекты, не со-

здающие эффективную защиту своих экономических интересов, рискуют значи-

тельно ухудшить экономическое положение, утратить устойчивость. В свою 

очередь, экономическая устойчивость каждого отдельного предприятия позволя-



ет национальной хозяйственной системе не только сохранить ее потенциал, но и 

обеспечить качественный подъем и выход на международные рынки с новыми 

конкурентоспособными товарами.  

Отметим, что в научных источниках прослеживается существование цело-

го ряда подходов к определению сущности категории «экономическая безопас-

ность предприятия». С точки зрения проблемы, рассматриваемой в настоящей 

статье, предлагаем придерживаться позиции, согласно которой экономическая 

безопасность – состояние эффективного использования ресурсов. Ключевым во-

просом в рамках реализации такого подхода является достижение и поддержание 

хозяйствующим субъектом состояния устойчивости, т. е. прочность и надеж-

ность функционирования предприятия в режиме принятой стратегии. Проблема 

экономической устойчивости предприятий приобретает особую остроту в малом 

бизнесе. Для крупных промышленных предприятий, корпораций, финансово-

промышленных групп реально эффективное использование таких способов 

адаптации к критическим изменениям внешней среды, как диверсификация про-

дукции, работ, услуг, расширение рыночных связей, оптимизация структуры ос-

новных производственных фондов, изменение организационно-правовых форм 

предприятий и т.д. Субъекты малого предпринимательства не обладают широ-

ким спектром адаптационных возможностей и любое изменение даже какого-то 

одного из параметров внешней или внутренней среды может оказаться критиче-

ским.  

Следует отметить, что устойчивость хозяйствующего субъекта в значи-

тельной степени определяется в ходе конкурентной борьбы и обусловлена набо-

ром имеющихся конкурентных преимуществ. Так, например, В. Е. Швец утвер-

ждает, что конкурентоспособность товара определяется его способностью быть 

проданным на конкретном рынке в максимально возможном объеме и без убыт-

ков для изготовителя. [2] Сказанное обуславливает необходимость рассмотрения 

конкурентного преимущества, основанного на издержках, которое заключается в 

превосходстве компании в вопросах контроля над уровнем издержек (а как след-

ствие и цен), вследствие чего себестоимость товара компании становится более 

низкой, чем у ее приоритетного конкурента. Такая ситуация способствует  тому, 



что компания становится более прибыльной, устойчивой к изменениям цен, 

навязываемым рынком или конкурентами. Рассматривая возможности, связан-

ные со снижением издержек малых производственных предприятий, стоит отме-

тить, что зачастую в себестоимости продукции от 10 до 40 % приходится на 

энергозатраты. Более того, согласно существующих оценок, электроэнергия до-

роже всего обходится предприятиям малого и среднего бизнеса.  [4] Это объяс-

няется тем, что представители крупного бизнеса могут позволить себе заключать 

прямые контракты на поставку энергоресурсов или же устанавливать дорогосто-

ящее оборудование, которое позволяет автономно обеспечивать производствен-

ные мощности. Малый и средний бизнес сохраняет наибольший потенциал по-

вышения рентабельности за счет сокращения энергозатрат. С учетом сказанного, 

а также исходя из того, что в настоящее время цены на энергоносители имеют 

тенденцию к росту, одной из первоочередных задач для малого бизнеса стано-

вится повышение энергоэффективности хозяйственной деятельности и внедре-

ние мероприятий, направленных на энергоресурсосбережение. 

Необходимо отметить, что в научной литературе в контексте проблем эко-

номической безопасности предприятий, рассматривается отдельное направление 

– энергетическая безопасность. Так, Баев И. А. и Каримова Т. Г. определяют 

энергетическую безопасность предприятий как состояние полного удовлетворе-

ния энергетических потребностей при условии наиболее эффективного исполь-

зования ресурсов.[1]  Главной целью достижения энергетической безопасности 

предприятий малого бизнеса является обеспечение устойчивого и максимально-

эффективного функционирования в настоящих условиях и создание потенциала 

развития и роста в стратегической перспективе. 

Большая часть угроз экономической безопасности предприятий малого 

бизнеса носит внутренний характер. Основная из них – финансовая, и связана 

прежде всего с потерей денежных средств в процессе производства (перерасход 

энергии и в связи с этим переплата за энергоснабжение, неверно выбранные ис-

точники энергоснабжения, отказ от использования энергосберегающих 

устройств). Следующая угроза носит технологический характер и связана преж-



де всего с общей тенденцией Российского производства – старение основных 

фондов.  

Тем не менее, энергетическая безопасность предприятий малого бизнеса 

обусловлена квалифицированным управлением как внешними, так и внутренни-

ми угрозами. Следовательно, может быть использована следующая система ее 

индикаторов: 

1. Индикаторы, отражающие состояние внешней среды: 

– состояние энергетического баланса региона; 

– степень износа основных фондов предприятий электроэнергетики; 

– степень сбалансированности цен на рынке энергоресурсов; 

– надежность энергосистем региона. 

2. Индикаторы, отражающие характеристики внутренних факторов энерге-

тической безопасности: 

– доля энергетических затрат в себестоимости продукции; 

– расход электроэнергии на производство единицы продукции; 

– структура энергопотребления (совпадение / несовпадение графиков 

нагрузки энергосистем предприятия); 

– эффективность энергетического менеджмента (рентабельность затрат на 

электроэнергию); 

– финансовая независимость предприятия; 

– рентабельность производства.  

Пороговые значения приведенных групп показателей должны быть уста-

новлены для конкретного предприятия, исходя из имеющейся специфики произ-

водства, управления и масштабов деятельности. Сопоставление фактических и 

пороговых значений позволит диагностировать угрозы, проблемные зоны окру-

жающей среды и «узкие места» непосредственно предприятия. 

Энергоресурсосбережение – комплекс мероприятий, направленный на по-

вышение уровня энергетической безопасности, который, с одной стороны, пред-

полагает энергосбережение, а с другой – изменение принципов финансирования, 

документирования производственных процессов, контроля оценки результатов, 

повышение квалификации и переобучение персонала и др. 



Основными источниками финансирования энергосберегающих мероприя-

тий и проектов являются собственные средства организаций (амортизация и 

прибыль), а также привлеченные средства (кредиты банков и лизинг). 

Дополнительными источниками финансирования энергосберегающих ме-

роприятий могут являться: 

 – инвестиционный налоговый кредит; 

– государственно-частное партнерство; 

– энергосервисные контракты;  

– государственные программы РФ. [3] 

Энергосберегающие проекты предприятий малого бизнеса, для реализации 

которых могут быть предоставлены денежные средства на условиях целевого 

использования, срочности, возвратности и возмездности, должны соответство-

вать одному из нижеперечисленных направлений: 

– замена оборудования (в т.ч. технологического) на более экономичное, 

обеспечивающее снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы; 

– внедрение приборов автоматики, регулирования и пр., обеспечивающих 

оптимизацию технологических процессов и приводящих к снижению потребле-

ния топливно-энергетических ресурсов; 

– перевод работы топливопотребляющего оборудования на более эконо-

мичные и местные виды топлива; 

– режимная наладка энергопотребляющего оборудования; 

– проведение энергетического аудита; 

–прочие проекты, обеспечивающие экономию топливно-энергетических 

ресурсов и способствующие снижению финансовых затрат на них. 

Комплекс мероприятий энергосбережения для предприятия малого бизнеса 

может включать в себя:  

– применение дифференцированного учета по зонам суток, а также авто-

матизация учёта электроэнергии  (и других ресурсов, в том числе: тепловой 

энергии, воды, газа и т.п.); 

 – технический учет; 

– внедрение энергосберегающих технологий; 



– использование энергосберегающего освещения и использование энер-

гоэффективного оборудования; 

– использование энергосберегающих систем отопления. 

Эксперты утверждают, что применение энергоэффективного технологиче-

ского оборудования экономит от 10 до 80% энергии. [5] 

На наш взгляд, в числе важнейших инструментов нейтрализации угроз 

экономической безопасности предприятий малого бизнеса, может рассматри-

ваться энергоаудит.  Он предполагает инструментально достоверное обследова-

ние энергопотребления, выявление моментов нерационального использования 

энергоресурсов, определение параметров энергоэффективности и последующее 

обоснование мероприятий, направленных на улучшение энергобаланса предпри-

ятия. 

Согласно российскому законодательству ряд предприятий и организаций 

должны в обязательном порядке проводить такое обследование с целью разум-

ной экономии электричества в будущих периодах. Малым и средним предприя-

тиям предлагается проведение энергетического аудита на добровольной основе. 

Проблемам энергосбрежения в России уделяется большое внимание со 

стороны государства. «Энергоэффективность и ресурсосбережение» –  один из 

пяти приоритетных направлений модернизации российской экономики. Это обу-

словлено рядом факторов. Прежде всего, необходимостью формирования усло-

вий для заинтересованного повышения уровня энергоэффективности и ресурсо-

сбережения в промышленном и бытовом секторах в России, внедрения иннова-

ционных технологий в процессы производства, преобразования, передачи и ис-

пользования энергии, а также совершенствования существующей системы рас-

пределения финансовых средств для достижения этих целей. Прилагаемые в 

данном контексте усилия способствуют, кроме того, осуществлению регулярно-

го мониторинга энергопотребления на предмет поиска и выделения наиболее оп-

тимальных путей развития и внедрения энергоэффективности в российской эко-

номике на фоне роста объемов производства в обрабатывающих и высокотехно-

логичных отраслях промышленности.  



Обобщая вышесказанное, сформулируем общие рекомендации, направлен-

ные на повышение эффективности производства малых предприятий, и сниже-

ние вероятности возникновения угроз их энергетической безопасности: 

1. Оптимальный выбор производственных площадей, с учетом местополо-

жения, доступа к энергетическим и другим ресурсам, что позволит повысить ре-

зультаты и минимизировать уровень затрат. 

2. Своевременная замена оборудования и внедрение инноваций быстро 

скажется на качестве и объемах продукции в положительную сторону. 

3. Повышение осведомленности о мировой практике внедрения техноло-

гий в производство может помочь при развитии собственного бизнеса. 

4. Внедрение практики регулярных энергоаудитов. 

5. Разработка индикаторов энергетической безопасности, их актуализация, 

мониторинг, сравнение с пороговыми значениями позволят своевременно вы-

явить и нейтрализовать потенциальные угрозы со стороны внешней и внутрен-

ней среды. 

4. Преимущественно личный контроль за расходованием средств и заинте-

ресованность в развитии бизнеса со стороны руководителя.  

Также следует отметить, что обеспечение энергетической безопасности 

малого предприятия – непрерывный процесс, обеспечивающий оптимальное 

расходование ресурсов, устойчивость хозяйствующего субъекта, а в конечном 

счете и конкурентоспособность. 
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