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На данный момент, одной из приоритетных проблем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов является проблема ее обеспечения на 

малых предприятиях. 

Данный вопрос в современных условиях приобретает актуальность, 

которая вызвана рядом факторов: 

1. рост цен; 

2. санкции; 
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3. спрос, претерпевающий падение; 

4. влияние крупных игроков на рынке. 

Вышеизложенные факторы влияют не только на предприятия малого 

бизнеса, но и на средние и на крупные. Из - за слабой защищенности малого 

бизнеса, данные факторы влияют на него сильнее.  

Определить точную долю малого бизнеса в России практически 

невозможно, так как многих из них совершают теневые сделки, опасаясь 

высокого налогообложения.  

В свою очередь, малый бизнес – это важный элемент всей экономической 

системы: 

во – первых, он позволяет удовлетворить потребности всего населения, 

сформировать внутреннюю инфраструктуру, что дает возможность к 

увеличению доли валового продукта регионов; 

во – вторых, внутри региона позволяет формировать конкурентную среду; 

в – третьих, участвует в формировании всех уровней бюджета, так как не 

смотря на присутствие теневых сделок, является важным источников налоговых 

поступлений; 

в – четвертых, является доступным для населения, так как не требует 

крупных вложений. 

Малый бизнес в России сталкивается со многими проблемами, которые 

стоит отметить: 

1. Малое предпринимательство не имеет доступа к займам из 

государственных и муниципальных фондов. 

2. Отсутствует доступ к банковским кредитам. 

3. Издержки производства растут, так как растут инфляция, тарифы, 

процентные ставки, в том числе налоговые. 

4. Существует риск недобросовестности контрагентов, которые могут не 

платить, а, в следствие этого, имеет место снижение прибыли.  

5. Усиливается влияния на бизнес и все предпринимательские структуры в 

условиях экономического кризиса. 
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Все эти условия формируют проблему обеспечения экономической 

безопасности малого бизнеса.  

Для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность малых 

предприятий, следует провести ряд мероприятий: 

1) создать инновационные, информационные, технические предприятия, 

которые способны качественно и адекватно удовлетворить потребности не 

только населения, но и крупных предприятий; 

2) необходимо принять срочные меры по созданию финансовой базы, та 

как финансовая поддержка  через банки играет значимую решающую роль в 

условиях кризиса;  

3) необходима имущественная поддержка от государства, так как высокие 

арендные ставки и цены на недвижимость оказывают сильное влияние на 

издержки предприятий; 

4) следует установить налоговые льготы для стимулирования малых 

предприятий к производству и сокращению теневых сделок; 

5) следует улучшить законодательную базу, которая уменьшит давление на 

бизнес со стороны государства, изменит условия лицензирования, 

сертификации, что приведет к увеличению свободных средств, которые можно 

будет направить на развитие предприятий [1, С.334].  

Таким образом, можно отметить, что обеспечение экономической 

безопасности малого бизнеса является важной проблемой, которая требует 

принятия эффективных мер незамедлительно.  
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