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Актуальность темы исследования. Малые предприятия – важное 

структурное звено национальной экономики. Без малого предпринимательства 

экономика и социальная сфера не могут гармонично развиваться. Субъекты малого 

бизнеса создают рабочие места, насыщают рынок необходимой продукцией, задают 

темпы экономического роста. Однако в современных реалиях финансово-

экономической и политической нестабильности малый бизнес сталкивается с 

множеством внешних и внутренних угроз. Главной задачей для малых предприятий 

в таких условиях становится обеспечение их экономической безопасности. 

Цель работы: исследование возможностей обеспечения экономической 

безопасности малого бизнеса в современных российских условиях. 

Задачи работы: 1) определить специфику обеспечения экономической 

безопасности субъектов малого предпринимательства; 2) выявить и 

систематизировать угрозы и риски экономической безопасности малого бизнеса; 

3) оценить деятельность ООО «Фантазия» как предприятия малого бизнеса 

Ставропольского края; 4) проанализировать проблемы в сфере обеспечения 

экономической безопасности ООО «Фантазия»; 5) определить внутрифирменные 

возможности укрепления экономической безопасности малого предприятия 

ООО «Фантазия»; 6) предложить направления государственной поддержки 

субъектов малого бизнеса в целях укрепления их экономической безопасности. 

Теоретическая значимость исследования: идеи о нейтрализации известных 

и потенциальных угроз экономической безопасности малого бизнеса, о 

моделировании службы безопасности могут быть применены для дальнейшего 

исследования вопросов укрепления финансового положения и экономической 



безопасности малых предприятий. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования могут 

применяться при выявлении угроз экономической безопасности и построении 

корпоративных систем экономической безопасности субъектов малого бизнеса, в 

частности, ООО «Фантазия» и аналогичных торговых предприятий. 

Результаты исследования: 1) определена специфика обеспечения 

экономической безопасности субъектов малого предпринимательства; 2) выявлены  

и систематизированы угрозы и риски экономической безопасности малого бизнеса; 

3) проведена оценка деятельности ООО «Фантазия» как предприятия малого 

бизнеса Ставропольского края; 4) проведѐн анализ проблем в сфере обеспечения 

экономической безопасности ООО «Фантазия»; 5) определены внутрифирменные 

возможности укрепления экономической безопасности малого предприятия 

ООО «Фантазия»; 6) разработаны направления государственной поддержки 

субъектов малого бизнеса в целях укрепления их экономической безопасности. 

Рекомендации. I. Внутрифирменные возможности укрепления 

экономической безопасности ООО «Фантазия»:  

1.1. создание собственного отдела экономической безопасности, в рамках 

которого будет функционировать 3 сектора – правовой, финансово-экономический, 

информационно-технический; 

1.2. усиление действий по наиболее проблемным блокам системы 

экономической безопасности малого предприятия (финансовая, кадровая и 

интеллектуальная, информационная, технико-технологическая и политико-правовая 

безопасность). 

II. Государственная поддержки субъектов малого бизнеса в целях укрепления 

их экономической безопасности, в том числе: 

2.1. совершенствование нормативно-правового регулирования господдержки; 

2.2. усиление финансовой поддержки субъектов малого бизнеса; 

2.3. оказание имущественной поддержки (включая развитие бизнес-

инкубаторов); 

2.4. развитие  инфраструктурных услуг и решение проблем 

импортозамещения продукции силами российского малого бизнеса. 


