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Вопросы повышения экономической безопасности предпринимательства в 

связи с недобросовестной и криминальной конкуренцией достаточно широко 

рассматриваются в современной литературе [4; 7]. 

Специалисты отмечают, что с учетом специфики малых предприятий, эти 

вопросы особенно остры для них, когда нужно не только заниматься реинжини-

рингом бизнеса, но и его безопасностью, что осуществляется порой как при не-

достатке ресурсов, так и навыков и умений для такой деятельности [2; 3]. 

Не случайно, специалистами ставятся вопросы о необходимости обучения 

навыкам ведения бизнеса, включая обеспечение его безопасности начиная со 

студенческой скамьи [1; 5]. 

Как отмечается в [7], малые предприятия, получили полную самостоятель-

ность в организации и ведении законного бизнеса, но при этом они вынуждены 

принять на себя и ответственность за планирование и организацию безопасности 

бизнеса. Малые предприятия по сравнению с государственными структурами 
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имеют повышенную уязвимость от криминальных и недобросовестных конку-

рентов, преступных группировок и отдельных лиц, ошибки из-за недооценки 

проблем экономической безопасности естественно приводят такие предприятия 

к существенным экономическим потерям, хищениям финансов, материальной и 

интеллектуальной собственности и даже к потере успешного бизнеса [7]. 

Необходимо согласиться с тем, что в настоящее время практически во всех 

отраслях промышленности ощущается острый дефицит квалифицированных 

кадров, владеющих знаниями и умениями в области правовых, экономических, 

хозяйственных и организационных механизмов, на которые опираются предпри-

ниматели в своей деятельности [7]. В работе [7] описаны угрозы экономической 

безопасности, возникающие в процессе деятельности предприятий (предприни-

мателей), развития рыночных отношений и конкуренции. Даны рекомендации по 

обеспечению этой безопасности предприятий (предпринимателей) при функци-

онировании в рыночной среде, наличии недобросовестной и криминальной кон-

куренции. 

Необходимо обратить внимание и на работу [6], посвященную решению 

охраны результатов инновационной собственности, прежде всего – интеллекту-

альной. 

В то же время должны отметить, что ввиду динамичного развития законо-

дательства в рассматриваемой сфере необходимо ускорить доработку названных 

работ для их использования в реальной работе и при обучении специалистов. 
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