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Введение 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Малый бизнес 

играет весомую роль в экономике развитых стран.  На его долю приходится 

до 50-60 % ВВП; в ряде стран в данном секторе задействовано до 70-80 % 

рабочей силы.  

В России действует около 5,6 млн субъектов малого и среднего 

бизнеса, которые обеспечивают занятость 25 % населения и создают около 

20 % ВВП, а в ряде регионов России – до одной трети и более ВРП. В 2016 

году Правительством Российской Федерации была утверждена стратегия, 

раскрывающая основные направления развития малого и среднего бизнеса до 

2030 года, в которой обозначены базовые индикаторы развития данной 

сферы.  

Динамика развития малого бизнеса в субъектах Российской Федерации 

не стабильна и не равномерна, что несет в себе риски экономической 

безопасности субъектов и страны в целом. Низкий платежеспособный спрос, 

слабая степень развития бизнес-инфраструктуры ряда территорий, особенно 

монопрофильных городов и муниципальных образований, удаленных от 

административных центров, наличие административных барьеров – все это  

не способствует эффективному ведению предпринимательской деятельности.  

На появление негативных тенденций развития сектора малого бизнеса 

влияют кризисные процессы в экономике страны, которая все еще находится 

в турбулентном состоянии. Как результат – малый бизнес подвержен 

влиянию целого ряда неблагоприятных факторов (динамика налогового 

бремени, рост темпов инфляции, ухудшение инвестиционного климата, 

снижение доходов населения и др.), что увеличивает уровень затрат малых 

предприятий, снижает эффективность бизнеса, тормозит реализацию 

инвестиционных целей, ставит под угрозу их финансовую устойчивость и 

экономическую безопасность. 
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Развитие малого бизнеса в монотерриториях Кировской области 

является важным условием обеспечения экономического роста и занятости 

населения этих территорий, обеспечения рынка необходимыми товарами и 

услугами.  Для обеспечения устойчивого развития региона необходимо 

решить целый ряд проблем, связанных с увеличением роли малого бизнеса в 

экономике, возможностью её диверсификации, ростом эффективности 

деятельности каждого хозяйствующего субъекта и повышения 

производительности труда. Совершенствование теории и практики 

обеспечения экономической безопасности субъектов малого бизнеса 

монотерриторий предопределяет необходимость организации и развития 

мониторинга факторов экономической безопасности для снижения и (или) 

нейтрализации рисков и угроз. 

Степень разработанности проблемы исследования. Вопросы 

мониторинга факторов экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов, включая исследования относительно субъектов малого бизнеса, 

затрагиваются в работах многих российских ученых. 

Так, М.В. Аликаева, В.Б. Бокарева, В.Я. Горфинкель, М.Б. Ксанаева, 

А.И. Меркушев, Ю.Н. Нестеренко, Г.Б. Поляк, А.Н. Романов, В.И. Сарченко, 

Г.Ф. Староватов и другие исследователи раскрыли вопросы 

функционирования и развития малого бизнеса, а также его роль в экономике 

страны. М. В. Гончарова, Е.В. Каранина, Н.А. Морозова и другие авторы 

исследовали риски, присущие малому бизнесу. М.А. Антонова, А.В. Карпов, 

Н.А. Рыхтикова обосновали и развили классификацию рисков, в том числе в 

разрезе отдельных направлений деятельности малого бизнеса. Вопросы 

управления финансовыми рисками изложены на страницах научных трудов 

К.В. Балдина, С.Н. Воробьева, Е.В. Караниной, Т.М. Ковалёвой, 

М.Е. Коноваловой, А.И. Новикова, Т.И. Солодкой, А.С. Шапкина, 

В.А. Шапкина и других. 

Первые научные публикации, касающиеся исследования теории и 

методологии экономической безопасности в большей степени относились к 
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решению проблемы на государственном уровне. Развитие теории и 

методологии экономической безопасности, активно начатое с 1990-х годов 

прошлого столетия российскими учеными Л.И. Абалкиным, 

В.К. Сенчаговым, В.В. Ефимовым, М.В. Величко, Е.Н. Ведута, 

Е.А. Олейниковым, А.Д. Хлутковым и другими, послужило теоретико-

методологической основой развития вопросов обеспечения экономической 

безопасности в сфере малого бизнеса.  

 Место малого бизнеса в системе экономической безопасности страны, 

его роль в экономике государства в периоды финансовой нестабильности, а 

также значение показателя финансовой устойчивости экономической 

системы страны и территории представлены в трудах Р.Р. Айбятовой, 

Н.В. Артемьева, В.И. Бобошко, Н.М. Бобошко, В.И. Бросалина, 

С.А. Иванова, В.В. Криворотова, Н.В. Кудреватых, А.Д. Саркисян, 

Н.И. Уткина, Н.Д. Эриашвили и других. 

Понятие экономической безопасности и факторов, ее определяющих, 

методы и модели оценки и диагностики применительно к деятельности 

субъектов бизнеса, в том числе и предприятий малого бизнеса, раскрыты в 

работах М.А. Азарской, И.Д. Аникиной, В.И. Бобошко, Н.Д. Вагиной, 

О.И. Васильчук, А.В. Гуковой, А.Г. Дурцевой, Е.В. Караниной, А.А. Кизим, 

С.Е. Лелюхина, Ю.А. Локтионовой, А.С. Лосевой, М.В. Мельник, 

О.А. Мироновой, В.Л. Поздеева, Д.А. Сафонова, С.Г. Симонова, 

П.А. Солахова, О.А. Фирсовой, М.А. Хаматхановой и других.  

Всестороннее исследование предлагаемых подходов к диагностике и 

мониторингу факторов экономической безопасности субъектов малого 

бизнеса, проведенное на основе научных трудов отечественных и 

зарубежных ученых, позволяет судить о недостаточном уровне изученности 

проблемы. Имеющиеся методики неоднозначно трактуют факторы 

экономической безопасности и не содержат комплекса практических 

рекомендаций по их диагностике и использованию. Всестороннее 

исследование темы мониторинга и диагностики факторов экономической 
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безопасности предприятий малого бизнеса и разработка на этой основе 

качественно нового, действенного риск-ориентированного подхода позволят 

частично решить имеющиеся проблемы. 

Риск-ориентированный подход и возможность его применения в 

управлении малым бизнесом отражены в научных работах 

В.М. Безденежных, К.А. Протасова; в надзоре, учете и контроле – 

Е.В. Барашевой, И.И. Зедгенизовой, Т.А. Корнеевой, Т.Е. Татаровской и 

многих других. 

Несмотря на рост внимания исследователей к мониторингу 

экономической безопасности предприятий малого бизнеса, риск-

ориентированный подход, основанный на диагностике комплекса факторов 

рисков финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса и 

их финансового потенциала, требует глубокого изучения и 

совершенствования. 

Актуальность, недостаточная теоретическая разработанность проблемы 

в значительной мере определили цель, задачи и структуру диссертации. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теории и 

разработке методического обеспечения мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса на основе риск-

ориентированного подхода. 

Для достижения указанной цели диссертационного исследования 

поставлены следующие задачи: 

 проанализировать результаты современных исследователей в 

области экономической безопасности субъектов малого бизнеса на уровне 

территорий, уточнить понятийный аппарат, сущность, классификационные 

признаки; 

 классифицировать факторы экономической безопасности, их место 

и роль в финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса и 

в экономике территорий; 
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 провести сравнительный анализ методик диагностики и 

мониторинга факторов экономической безопасности субъектов малого 

бизнеса; 

 разработать концепцию мониторинга и экспресс-диагностики 

факторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса на основе 

риск-ориентированного подхода; 

 проанализировать тенденции развития, угрозы и риски субъектов 

малого бизнеса монотерриторий Кировской области; 

 разработать механизм кластерной диагностики (рейтингования) 

экономической безопасности малого бизнеса на основе риск-

ориентированного подхода на примере монотерриторий Кировской области; 

 разработать рекомендации по совершенствованию организационно-

методического механизма мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса на основе риск-ориентированного 

подхода; 

 дать рекомендации по применению системы мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса на уровне 

территорий на основе риск-ориентированного подхода;  

 предложить алгоритм принятия управленческих решений по 

результатам мониторинга факторов экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса на основе риск-ориентированного подхода. 

Объектом исследования являются теоретические и методологические 

вопросы формирования факторов экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса на уровне территорий.  

Предметом исследования выступает информационно-аналитическое и 

организационно-методическое обеспечение мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса монотерриторий.  

Область исследования. Диссертационная работа соответствует 

Паспорту специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 

хозяйством»: 12. Экономическая безопасность, п. 12.3. «Типология 
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экономической безопасности; важнейшие классификационные признаки 

(отраслевые, функциональные, институциональные, региональные) и 

инструменты регулирования»; п. 12.22. «Методология мониторинга 

факторов, угрожающих экономической безопасности»; п. 12.24. 

«Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения 

экономической безопасности». 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили: 

разработки современных специалистов в России и за рубежом в области 

диагностики и мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса; материалы международных, всероссийских, 

региональных научно-практических конференций по тематике 

диссертационной работы; монографии; периодические издания; 

аналитические отчеты и научные публикации. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили результаты проведенных учеными исследований 

экономической безопасности субъектов хозяйствования, ее обеспечения на 

уровне территорий, показателей эффективности и рисков деятельности 

субъектов малого бизнеса, финансового анализа, системы диагностики и 

мониторинга факторов экономической безопасности, анализа рисков 

экономической (хозяйственной) деятельности коммерческих организаций. 

В процессе исследования применялась общенаучная методология, 

которая предусматривает применение методов единства исторического и 

логического, структурного, системно-функционального и сравнительного 

анализов, а также использование экономико-математических и экономико-

статистических методов. При построении системы мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса на основе риск-

ориентированного подхода использовались методы экономического и 

финансового анализа, рейтинговой оценки, метод интегрального анализа, 

методы шкалирования, ранжирования, индексный метод, методы кластерного 

анализа. 
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Информационной базой исследования послужили федеральные 

законодательные нормативные акты, законы субъектов Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 

информация сети Интернет, справочно-правовых систем, информационного 

агентства Credinform. Количественные и качественные показатели, 

характеризующие деятельность субъектов малого бизнеса территорий, 

рассчитаны и представлены на основе данных официальной статистики, а 

также бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов.  

Научная новизна исследования заключается в решении важной 

проблемы развития теоретико-методических положений по формированию 

мониторинга факторов экономической безопасности субъектов малого 

бизнеса и совершенствовании инструментария их идентификации и 

количественной оценки на основе риск-ориентированного подхода. К числу 

наиболее существенных положений, отражающих научную новизну 

исследования, относятся следующие: 

 представлено авторское определение понятия экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса как состояния защищенности 

экономики хозяйствующего субъекта, для которого характерны наличие 

возможностей обеспечения потенциала развития, стабильный уровень 

финансовой устойчивости в условиях более выраженного для малых 

предприятий негативного влияния внешних и внутренних факторов угроз и 

рисков; классифицированы ключевые факторы экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса на уровне территорий, обусловливающие 

необходимость создания и разработки системы их диагностики и 

мониторинга; 

 обоснована концепция мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса на основе комплексного риск-

ориентированного подхода, раскрыты ее элементы, предполагающие 

выявление и оценку критериев, количественных индикаторов потенциала и 

риска, создающих объективную основу формирования информационно-
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аналитической системы принятия управленческих решений для различных 

предпринимательских структур и стейкхолдеров; 

 разработан алгоритм мониторинга факторов и индикаторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса на основе риск-

ориентированного подхода, который состоит из пяти взаимосвязанных 

этапов, включающих: сбор данных о факторах экономической безопасности 

предприятий и расчет необходимых показателей; формирование системы 

индикаторов рисков; построение интегральной модели экспресс-диагностики 

потенциала и риска; оценку комплексного уровня экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса и принятие управленческих 

решений, направленных на развитие и поддержку субъектов малого бизнеса 

на уровне территорий;  

 разработан механизм кластерной диагностики (рейтингования) 

экономической безопасности малого бизнеса на основе риск-

ориентированного подхода, отличающийся идентификацией параметров 

потенциала бизнеса и риска, применением метода балльной оценки 

интегрального показателя экономической безопасности и ранжированием 

предприятий в рамках кластера; 

 разработаны рекомендации по применению системы мониторинга 

факторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса на уровне 

территорий, позволяющие с наименьшими ресурсами реализовывать 

обоснованные управленческие решения для обеспечения устойчивости 

развития, контроля, оценки, инвестиционной и кредитной поддержки 

бизнеса, в том числе благодаря программно-аналитическому обеспечению 

диагностики уровня экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

территории. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного 

исследования состоит в систематизации и обосновании научной 

составляющей экономической безопасности субъектов малого бизнеса, в 

формировании комплексной информационной базы на основе механизма 
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кластерной диагностики (рейтингования) субъектов хозяйствования и 

территорий по уровню экономической безопасности.  

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования заключается в разработке рекомендаций организационно-

методического характера для мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса на основе комплексного риск-

ориентированного подхода и механизма кластерной диагностики 

(рейтингования) территорий, апробированного на примере монотерриторий 

Кировской области, что позволяет на базе объективно оцененных и четко 

обозначенных критериев, показателей и индикаторов потенциала 

хозяйствующего субъекта и его рисков формировать комплексную 

информационно-аналитическую систему, обеспечивающую принятие 

эффективных управленческих решений для реализации целей развития и 

оказания поддержки субъектам малого бизнеса.  

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Результаты исследования были представлены и одобрены на Международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной 

науки и образования» (г. Киров, 2017), Всероссийской ежегодной научно-

практической конференции «Общество, наука, инновации (НПК-2017)» 

(г. Киров, 2017), Межрегиональной научно-практической  конференции 

«Актуальные проблемы экономики современной России» (г. Йошкар-Ола, 

2017), Всероссийской студенческой конференции памяти В.К. Сенчагова: 

Научные чтения по актуальным проблемам экономической безопасности 

(г. Москва, 2017), Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы государственного и муниципального управления  

глазами молодых учёных» (г. Пермь, 2017), научно-практической 

конференции с международным участием «Экономика и менеджмент в 

условиях цифровизации:  состояние, проблемы, форсайт» (г. Санкт-

Петербург, 2017), International Scientific Conference Energy Management of 
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Municipal Transportation Facilities and Transport EMMFT 2017 (Khabarovsk, 

Russia on 10–13 April 2017). 

Часть положений диссертационной работы представлена в  

опубликованных результатах исследования, а также используется в 

деятельности Министерства развития предпринимательства, торговли и 

внешних связей Кировской области, некоммерческого партнерства «Русское 

Общество Управления Рисками», Совета по развитию профессиональных 

квалификаций финансового рынка, АНЭО «Кировская лаборатория оценки».  

Научное исследование, выполненное в рамках диссертационной 

работы, является составным элементом гранта РФФИ № 17-02-00179, 

выполненного группой исследователей Вятского государственного 

университета. 

Научные разработки внедрены в учебный процесс кафедры финансов и 

экономической безопасности ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», используются при преподавании дисциплины 

«Информационно-аналитические системы обеспечения экономической 

безопасности». 

Публикации. Основные положения и результаты по 

диссертационному исследованию были отражены и изложены в 16 

публикациях авторским объемом 9,79 п.л., из которых 9 статей размещены в 

научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 1 статья 

включена в базу Scopus и Web of Science, 1 монография и 5 статей в других 

научных журналах и материалах научно-практических конференций. 

Структура диссертационной работы. Диссертационное исследование 

состоит из введения, трёх глав, включающих одиннадцать параграфов, 

заключения, списка литературы, а также приложений. Работа содержит 183 

страницы текста, 40 рисунков, 23 таблицы, 6 приложений, 164 наименования 

литературных источников. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

 

 

1.1 Экономическая безопасность субъектов малого бизнеса на уровне 

территорий: современные исследования и авторская позиция 

 

 

Экономическая безопасность территории и государства в целом во 

многом определяется устойчивой динамикой, развитием и текущим 

состоянием малого бизнеса. Если рассматривать статистические данные, то 

видно, что в развитых государствах на долю участия малого бизнеса в объеме 

ВВП приходится более 50 %. В Германии этот показатель составляет от 55 до 

57 процентов, в Японии – 52-55 %, Великобритании – 53-56 %, США – 50-

52 %. В России малый бизнес составляет всего лишь 20-22 % в ВВП [134]. 

Малый бизнес на уровне территории ориентирован на удовлетворение 

потребностей местных и региональных покупателей. Малый бизнес в каждом 

регионе России примерно на 80 % применяет местные ресурсы и на 85 % 

закрывает потребность местного потребителя [19], при этом 96 % субъектов 

предпринимательской деятельности функционируют именно как малое 

предприятие. 

Малые предприятия, согласно определению, данному Гражданским 

кодексом, осуществляют деятельность на свой страх и риск, в условиях 

значительной неопределенности. Таким образом, предпринимательская 

деятельность – это самостоятельно осуществляемая деятельность, которая 

проводится на свой страх и риск, где целью является получение прибыли в 

результате использования имущества, выполнения работ или оказания услуг, 

продажи товаров субъектами, зарегистрированными в качестве 

предпринимателя [1]. 
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Именно поэтому, рассматривая содержание и сущность риска, субъекту 

предпринимательской деятельности не нужно доказывать факт его 

существования и значимость. Такие вопросы, как мониторинг факторов 

риска, определение рисков и угроз, их оценки, управление рисками, – все это 

является важным для каждого субъекта малого бизнеса, осуществляющего 

свою хозяйственную деятельность. 

Современная стратегия экономической безопасности в рамках 

государства рассматривает развитие среднего и малого бизнеса как один из 

основных приоритетов. На основании вышеизложенного можно смело 

сделать вывод, что экономическая безопасность государства зависит от 

текущего состояния малого бизнеса и его развития [49]. 

Начать изучение экономической безопасности субъектов малых 

предприятий следует с раскрытия определения и части терминов. Термин 

«экономическая безопасность малого бизнеса» имеет большое количество 

подходов и авторских взглядов трактования данного понятия. При этом стоит 

отметить, что данный термин и его определение на законодательном уровне 

отсутствует. Например, в федеральном законе N 390-ФЗ «О безопасности» 

[3] даны лишь базовые принципы и раскрыта суть деятельности по её 

обеспечению со стороны государства (для всех видов безопасности). В иных 

нормативно-правовых актах [5-7] также не содержится толкования 

исследуемого понятия. Проведем анализ подходов, обобщим и 

систематизируем их, а также сформулируем и обоснуем собственный взгляд 

понимания данного термина (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Авторские подходы к содержанию концепции экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса [33, 40, 49, 63, 69, 64, 126, 132] 

Авторы 
Определение термина «экономическая безопасность 

субъектов малого бизнеса» 

Бобошко В.И.,  

Бобошко Н.М. 

«… возможность обеспечения его устойчивости в 

разнообразных, в том числе и в неблагоприятных 

условиях, которые образуются во внешней среде вне 

зависимости от меры ее воздействия на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, масштаба и 

характера внутренних изменений» [33] (широкая 

трактовка понятия) 
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Продолжение таблицы 1.1 

Авторы 
Определение термина «экономическая безопасность 

субъектов малого бизнеса» 

Васильчук О.И. «… это сочетание экономических и правовых условий, 

которые обеспечивают устойчивое осуществление фактов 

предпринимательской жизни в длительной перспективе 

законными и эффективными методами» [40] 

Иванов С.А., Уткин Н.И. «… состояние защищенности субъекта 

предпринимательской деятельности, его капитала и иных 

корпоративных ресурсов на различных стадиях их 

функционирования от внешних и внутренних угроз, 

которые могут иметь негативные последствия» [49] 

Кизим А.А., Солахов П.А., 

Лукьянцева К.А. 

«…отражает способность экономической системы к 

выживанию и развитию в условиях внутренних и 

внешних угроз, а также действия непредсказуемых и 

трудно прогнозируемых факторов» [63] 

Лелюхин С.Е.,  

Коротченков А.М., 

Данилова У.В. 

«….состояние защищенности субъекта 

предпринимательской деятельности, его капитала и иных 

корпоративных ресурсов на различных стадиях их 

функционирования от внешних и внутренних угроз, 

которые могут иметь негативные последствия» [69] 

Короткова А.В. «…это качественная характеристика экономической 

системы хозяйствующего субъекта, определяющая ее 

способность поддерживать нормальные условия 

деятельности бизнеса, устойчивое обеспечение 

ресурсами, а также последовательную реализацию 

интересов собственников и государства» [64] 

Саркисян А.Д. «…конкретное функционирование предприятия, при 

котором наиболее эффективно используются ресурсы для 

предотвращения угроз и обеспечения её бесперебойного 

функционирования» [126] 

Симонов С.Г.,  

Хаматханова М.А.,  

Сафонов Д.А. 

«…обеспечение наиболее эффективного использования 

ресурсов малого предприятия для упреждения угроз, 

обнаружения уязвимостей и возможности стабильного 

его функционирования» [132] 

 

Изучив мнения разных авторов относительно определения 

экономической безопасности, можно сделать вывод, что единого мнения на 

этот счет нет. Одни экономисты считают, что понятие «экономическая 

безопасность субъектов малого бизнеса» – это совокупность способностей и 

возможностей грамотно распоряжаться ресурсами предприятия с целью 

предотвращения угроз, обеспечения финансовой устойчивости и развития 

бизнеса. Другие авторы данное понятие связывают исключительно с 

состоянием защищенности ресурсов и капитала предприятия от внутренних и 

внешних угроз. 
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Д.Д. Берсей, О.Н. Чувилова, Ч.Х. Ионов и др. [103] характеризуют 

экономическую безопасность как сложный внутренний алгоритм, 

базирующийся на трех основных элементах: устойчивость и стабильность, 

экономическая независимость, способность к прогрессу и саморазвитию. 

По нашему мнению, «экономическая безопасность субъектов малого 

бизнеса» – это состояние защищенности экономики хозяйствующего 

субъекта, для которого характерны наличие возможностей обеспечения 

потенциала развития, стабильный уровень финансовой устойчивости в 

условиях более выраженного для малых предприятий негативного влияния 

внешних и внутренних факторов угроз. Сформулированное определение не 

противоречит действующему законодательству и содержит в себе основную 

его концепцию. 

Рассмотренные определения термина «экономическая безопасность» в 

основном характеризуются раскрытием двух понятий – риск и угроза, к 

которым, в свою очередь, существует множество подходов со стороны 

различных авторов. 

На законодательном уровне [7] под «угрозой экономической 

безопасности» понимается комплекс условий и факторов, которые создают 

прямые или косвенные возможности причинения ущерба на уровне 

национальных интересов страны в сфере экономики. 

Рассматривая авторские толкования понятия «угроза», приведём 

следующие. У.В. Данилова, С.Е. Лелюхин, А.М. Коротченков [69] в качестве 

угрозы безопасности малых предприятий понимают возможное или 

потенциальное событие, процесс, действие, явление, то есть то, что может 

привести к ухудшению финансового состояния и даже к остановке 

деятельности предприятия.  

С.Ю. Глазьев определяет угрозу как постоянный процесс, который 

направлен на разрушение свойств системы при таком уровне опасности, 

который не зависит от действий по обеспечению безопасности [66]. 
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Г.С. Вечканов выделяет угрозу как непрерывный процесс или явление, 

которое негативно влияет на экономическое состояние государства в целом и 

при этом ограничивает индивидуальные экономические интересы личности, 

государства и общества, создает опасность для сырьевой базы страны и 

образа жизни человека [66].  

На законодательном уровне [7] под риском «в области экономической 

безопасности» понимается «возможность нанесения ущерба национальным 

интересам» страны в сфере экономики, связанной с осуществлением «угрозы 

экономической безопасности». 

Б.А. Райзберг с соавторами в экономическом словаре [102] толкует 

риск как вероятность возникновения потерь планируемой прибыли, 

денежных средств, имущества, дохода и других ресурсов в связи с 

непрогнозируемым случайным изменением в условиях хозяйственно-

экономической деятельности. 

В.А. Шапкин и А.С. Шапкин под риском понимают недополучение 

дохода и возникновение убытков в сравнении с планируемым вариантом [150]. 

Можно много рассматривать точки зрения различных авторов 

касательно риска, но если обобщить их мнения, то получаем, что риск – это 

вероятность наступления негативного события или явления. 

Таким образом, понятие «угроза» первично относительно понятия 

«риск»: именно угроза есть потенциальная причина возникновения риска, 

которые в том числе определяют его характер и тяжесть последствий. Угрозы 

создают опасность, а риск – это оценка опасности. 

Рассмотрев результаты исследований авторов (А.А. Кизим, 

К.А. Лукьянцева, А.Д. Саркисян, П.А. Солахов и др.) [63, 126], сгруппируем 

и наглядно представим важные элементы экономической безопасности на 

рисунке 1.1.  

Проанализировав состав элементов на рисунке 1.1, можно сделать 

вывод, что финансовая безопасность является главным элементом системы в 

целом. 
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Рисунок 1.1 – Состав основных элементов, входящих в систему экономической 

безопасности СМБ 

 

Результативность системы мониторинга, устойчивость экономического 

развития компании, способность устранения отрицательных последствий 

кризисных явлений, поддержание безопасного уровня финансовой 

независимости и ликвидности, результативность системы мониторинга, 

грамотная система учета финансовых потоков – все это составляющие части 

финансовой безопасности субъекта малого бизнеса. 

Экономическая безопасность малого предприятия, располагающегося 

на монотерритории, во многом определяет экономическую безопасность этой 

территории в целом, поскольку малый бизнес является основой экономики 

региона. 
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К элементам системы мониторинга факторов экономической 

безопасности малого предприятия на монотерритории относятся: 

1) выявление отрицательных моментов влияния на экономическую 

безопасность малых предприятий территорий; 

2) разработка алгоритма процедур для минимизации влияния 

отрицательных событий на экономику территории и предпринимателей, 

оценка эффективности разработанного перечня мероприятий; 

3) определение причин недостаточной эффективности ранее 

разработанных мероприятий; 

4) оценка цены мер и мероприятий, направленных на нейтрализацию 

негативного воздействия; установление ответственных лиц, которые будут 

осуществлять контроль за реализацией разработанных мероприятий в рамках 

территории. 

 

 

1.2 Классификация факторов экономической безопасности, их место  

и роль в финансово-хозяйственной деятельности субъектов  

малого бизнеса в экономике территорий 

 

 

Важным участником экономики государства является малый бизнес. 

При этом его участие не ограничивается только масштабами страны, 

разумнее считать малый бизнес основной хозяйствующей ячейкой 

экономики именно региона и даже отдельной территории. 

Зарубежная практика показывает, что малые предприятия являются 

основными поставщиками товаров и услуг на региональном уровне, 

способствуют разрешению разного рода социальных проблем, оказывают 

благоприятное влияние на рост экономики своего региона и государства в 

целом. 
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Длительное время считалось, что базой для развития экономики 

государства был именно крупный бизнес. Такое мнение существовало во 

всех развитых странах. Исторически малые предприятия не воспринимались 

всерьез в рамках экономики государства. Их считали нестабильными, 

дополнительными, неважными, придатками крупного бизнеса, однако время 

показало, что данное утверждение было ошибочным [89]. 

Современное отношение к малому бизнесу и его роли в экономике 

государства серьезно изменилось [108]. Теперь большинство стран 

воспринимает малый бизнес как позитивный локомотив бизнес-процессов, 

как помощника для крупного бизнеса, как основу для развития 

экономического развития региона и территории [112]. 

Малые предприятия в современных рыночных условиях являются 

базой для экономического роста, определяют структуру и качество ВНП 

страны. Данный сектор экономики обеспечивает нормальную конкурентную 

среду для развития различных отраслей хозяйствования, выполняет 

множество социальных функций. 

Помимо этого, малый бизнес играет важную роль в формировании, 

функционировании и модернизации технического и технологического 

развития инноваций в экономике Российской Федерации. 

Можно сказать, что в современной России малый бизнес все еще 

находится в стадии зарождения, его вклад в экономику государства в 

масштабах страны пока еще минимальный. На дату 10 января 2018 года в 

нашей стране согласно статистическим данным зарегистрировано около 

2,8 миллиона малых предприятий (из них почти 2,6 миллиона являются 

микропредприятиями) [48].  

Число участников малого бизнеса из расчета на 100 тысяч жителей за 

2017 год возросло почти на 43 предприятия [126]. Сектор среднего и малого 

предпринимательства на 85 % составляют микропредприятия. 

Следовательно, современное микропредприятие является типичным 

российским участником бизнеса. 
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К участнику малого бизнеса можно отнести любую компанию, 

соответствующую критериям, которые указаны в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу [2, 11] 

Признак отнесения 
Максимально допустимое значение 

Микропредприятие СМБ 

Максимальная совокупная доля участия 

государственного капитала всех уровней власти и 

общественных организаций в уставном капитале 

25 % 

Максимальная суммарная доля участия капитала 

иностранных компаний 
49 % 

Максимальная суммарная доля участия капитала 

компаний, которые не относятся к СМБ 
49 % 

Средняя численность работников за 

предшествующий год (календарный) 
14 чел. 100 чел. 

Выручка без НДС  120 млн руб. 800 млн руб. 

 

Доля среднего бизнеса совсем незначительная и составляет меньше 

одного процента российского МСП. При этом, по оценкам Росстата на 

основе показателей бухгалтерской отчетности, годовой оборот субъектов 

среднего бизнеса составляет около 15 % от оборота предприятий МСП. Для 

фирм среднего бизнеса первые три критерия (таблица 1.2) аналогичны 

значениям малых и микропредприятий, однако средняя численность 

работников не должна превышать 250 человек, а выручка – 2 млрд руб. 

Для понимания исторической значимости, оценки роли малого 

предпринимательства, определения его значения для современной экономики 

рассмотрим историю становления малого бизнеса еще со времен первых 

кустарных производств и частных лавочников, оказывающих различные 

услуги, до современных предпринимателей [104]. 

Малые формы ведения предпринимательской деятельности стали 

широко распространяться в отечественной экономике еще в XV-XVI вв. К 

XVII в. крупные держатели капитала начали предлагать ремесленникам 

финансовую и торговую помощь. Целью стратегии такого поведения 

крупного бизнеса было оказание влияния на мелкого производителя и 

желание сделать его составной частью экономической системы государства. 

consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B5332D96F02D21C590E6A6F79A9183345203C2DBj8RCI
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Выделяют несколько исторических этапов развития малого 

предпринимательства в России (таблица 1.3) [47]. 

 
Таблица 1.3 – Этапы становления малого бизнеса в России 

Этап Содержание 

1 этап – малое 

предпринимательство 

в дореформенной 

России (начало XVIII 

– 60-е гг. XIX в.) 

 ремесленное производство - начальный этап для перехода к 

крупной промышленности; 

 ориентация мелких производств на удовлетворение 

потребностей населения; 

 объединение ремесленников в производственные цеха 

(XVIII в.);  

 начало учета мелких промыслов с последующим их 

налогообложением; 

 кустарное производство - база для зарождения и 

формирования капиталистических отношений 

2 этап – малое 

предпринимательство 

в пореформенной 

России (60-70-е гг. 

XIX в. – 1917 г.) 

 появление большого числа малых предприятий и кустарей-

одиночек (на начало XX в. до 20 млн чел.); 

 появление первых кооперативов (60-80-е гг. XIX в.) – начало 

создания торгово-сбытовой культуры России; 

 в начале XX в. финансовую помощь субъектам малого 

бизнеса в виде инвестиций и кредитов предоставляли банки, 

которые выдавали незначительные кредиты и другие 

кредитные организации (например, банкирские дома, 

кредитные товарищества); 

 создание в Москве специального банка, обслуживающего 

интересы мануфактурной промышленности 

3 этап – малые 

хозяйственные 

формы в СССР 

(1917-1980-е гг.) 

 снижение до минимума кустарного производства (годы 

Первой мировой войны и далее послевоенный период);  

 в условиях политики военного коммунизма малое 

предпринимательство приобрело «теневой» характер; 

 борьба с мелким производством (после политики НЭПа) и 

различными формами бизнеса; 

 курс на строительство коммунизма (1961 г.), как результат – 

жесткий учет и контроль деятельности кустарей и 

ремесленников 

4 этап – малое 

предпринимательство 

в период перехода к 

рынку (1987-2000 гг.) 

 «Золотой век» российского бизнеса (1987-1991 гг.); 

 «Шоковая терапия» – гиперинфляция и рост налоговой 

нагрузки (1991-1994 гг.);  

 снижение темпов экономического роста (1994-1995 гг.);  

 формирование базы значительного экономического 

потенциала, развитие и реализация которого возможны при 

создании соответствующих макроэкономических условий 

(1995-2000 гг.) 

5 этап – малое 

предпринимательство 

современной России 

 «цивилизованное» развитие малого бизнеса (2001-2008 гг.); 

 период оптимизации, инноваций, повышения 

эффективности бизнеса (с 2009 г. по настоящее время) 
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История формирования и развития малого бизнеса России показывает, 

что субъекты малого бизнеса функционировали при разных типах 

общественно-экономических формаций и являлись важным явлением 

экономической жизни в условиях рыночного хозяйствования.  

М.В. Аликаева, М.Б. Ксанаева в статье «Малое предпринимательство в 

устойчивом развитии экономики России» [27] выявили интересную и очень 

важную особенность в становлении и формировании бизнеса: в европейских 

государствах малый бизнес стал следствием длительного процесса 

эволюционного развития, где в основу заложена предпринимательская 

инициатива достаточно широких слоев населения (процесс шел «снизу»), и 

только потом государство, поняв важность и значимость подобного 

экономического явления для развития страны, начало искать способы его 

поддержки и стимулирования, а в России, за исключением теневой сферы, 

предпринимательство получило развитие с получения разрешения власти. 

Данное утверждение авторов, на наш взгляд, не совсем правильное, так 

как государство скорее не «разрешает», а создает нужные условия для 

бизнеса. В России субъекты малого бизнеса имеют свой эволюционный путь 

развития, но государство советского периода сознательно давило на 

предпринимателей своими экономическими и правовыми методами. Сегодня 

в Российской Федерации существует некоторая база необходимых 

минимальных условий и возможностей для развития малого 

предпринимательства. 

Малому бизнесу необходимы качественные преобразования, которые 

параллельно связаны с наличием требуемых ресурсов (прежде всего 

финансовых), своевременно оказанной государственной помощи и 

поддержки. В современных реалиях российской экономики 

основополагающее значение и роль СМБ должны стать более весомыми и 

значимыми по ряду направлений: 

1) достижение конкуренции во всех отраслях экономики, 

недопущение возникновения монополии в них; 
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2) аккумуляция и наиболее полное и грамотное использование 

предпринимательского ресурса нации; 

3) поддержание экономики в сбалансированном виде; 

4) ориентация на инновации; 

5) содействие развитию экономики малых городов и поселков, 

сельских поселений; 

6) аккумуляция и рассредоточение производств в регионы; 

7) сокращение доли теневой экономики; 

8) введение новых рабочих мест; 

9) другое. 

Есть и иной подход к определению роли малого бизнеса в экономике 

страны. Так, Д.С. Кудрявцев [67] подчеркивает, что малый бизнес – основа 

государства, и раскрывает его роль через выделение функций по созданию 

внутреннего валового продукта; созданию и поддержанию конкуренции; 

реализации социальной функции; способности к быстрому развитию 

(изменению, совершенствованию); обеспечению инновационного развития 

(что в большей степени характерно для экономики зарубежных стран).  

В.И. Сарченко, Г.Ф. Староватов выделяют пять функций [127]: 

общеэкономическую, которая связана с экономическим ростом и долей 

малого бизнеса в ВВП государства; ресурсную, связанную с эффективным 

формированием и использованием различных ресурсов; творческо-

поисковую (инновационную); социальную, подразумевающую создание 

рабочих мест, выплату заработной платы, формирование среднего класса; 

организационную, которая влияет на управление бизнесом.  

В.Б. Бокарева выделила семь функций малого бизнеса, рассматривая их 

с точки зрения влияния на развитие среднего класса в современной России 

[34]: социальная, экономическая, политическая, стабилизирующая, 

ценностно-идеологическая, ресурсная, конкурентообразующая. 

Систематизируем функции малого бизнеса, адаптировав их к российским 

условиям, и представим в виде схемы (рисунок 1.2). 



26 

 

Рисунок 1.2 – Функции субъектов малого бизнеса 

 

Изучая функционал малого бизнеса, отметим, что функция по 

созданию ВВП является основополагающей, учитывая вклад малого бизнеса 

сегодня (около одной пятой внутреннего валового продукта) и относительно 

безграничный потенциал в будущем. Обеспечение и поддержание условий 

конкуренции означает, что субъекты малого бизнеса выступают в качестве 

рыночных субъектов хозяйствования, выступая со стороны предложения и 

спроса; создают альтернативу и зачастую способствуют снижению 

стоимости потребляемых товаров, работ и услуг для потребителя. 

Проявление социальной функции заключается в предоставлении 

рабочих мест населению страны, выплаты им заработной платы, что, в свою 

очередь, влияет на рост благосостояния российских семей и пополнение 

бюджета государства со стороны субъектов предпринимательства в виде 

налоговых отчислений и взносов на социальное обеспечение. 

Ориентация на новизну существенно отличает малый бизнес от 

среднего и крупного; малый бизнес способен быть более маневренным, 

собственники бизнеса постоянно находятся в поиске новых идей, сфер и 

направлений своего бизнеса, а также способов соотношения оптимизации 

бизнеса и налоговых выплат.  
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Функция «содействие развитию экономике территорий и моногородов» 

является не менее важной, так как малый бизнес создает базу для 

экономического роста соответствующей территории, разделяя направления и 

виды деятельности, обеспечивая конкурентные условия рыночного 

хозяйствования, обеспечивая население рабочими местами, уплачивая налоги 

и сборы, соответствующие выбранной системе налогообложения, создавая 

объекты инфраструктуры территории. 

Отметим, что сегодня малый бизнес представляет собой некий 

локомотив положительных процессов и явлений, происходящих в экономике 

страны и являющихся основой её стабильного роста [112]. Перед страной 

поставлена важная задача – стремиться к достижению вышеперечисленной 

целевой установки, создавая комфортные условия для роста, развития и 

повышения роли малого бизнеса в масштабах экономики нашей страны. 

Далее отметим риски, с которыми сталкиваются в хозяйственной 

деятельности субъекты малого бизнеса России. 

Анализ научной экономической литературы показал, что большое 

количество авторов подробно занимались исследованием данного вопроса 

[43, 49, 59, 67, 80, 91, 105, 130, 139]. Ключевые выводы и положения 

исследований свидетельствуют о том, что они больше носят поверхностный, 

теоретический характер, практически полностью не учитывают специфику 

ведения хозяйственной деятельности современными предприятиями. 

Работы, которые раскрывают внутренний характер деятельности малых 

предприятий, особенности их хозяйствования в текущих рисковых условиях, 

у современных экономических авторов отсутствуют.  

Хозяйственная деятельность малых предприятий проходит 

параллельно с регулярным возникновением рисковых событий, внутренних и 

внешних угроз. Термин «предпринимательская деятельность» уже 

подразумевает под собой деятельность на свой страх и риск. 

Существует большое количество гипотез для определения вида и типа 

риска предприятий. Например, в коллективном труде [78] М.В. Гончарова 
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отмечает, что для фирм присущи риски в разных видах деятельности. 

Например, в производственной деятельности они связаны с потенциалом 

компании, производительностью персонала и его управлением, выпускаемой 

продукцией; в коммерческой деятельности возникновение рисков зависит от 

изменений условий деловой среды, рыночной конъюнктуры и 

потребительского поведения, потери платежеспособности, плюс риск 

потребительского потенциала; в финансовой деятельности могут возникнуть 

риски потери ликвидности, кредитный, операционный и рыночный риски. 

Обобщение и анализ результатов исследований таких авторов, как 

М.В. Гончарова, А.И. Меркушева, Е.В. Каранина, Н.А. Морозова [49, 78, 80] 

и других, занимающихся изучением рисков в деятельности малых 

предприятий, позволяют составить карту рисков для субъектов малого 

бизнеса в разрезе направлений деятельности, которая представлена на 

рисунке 1.3. 

Факторы риска можно разделить на две группы: факторы макросреды и 

факторы микросреды.  

Первая группа факторов включает факторы, которые характеризуют 

состояние политической и экономической ситуации в стране; географическое 

месторасположение субъекта бизнеса, особенно учитывая масштаб 

территории нашей страны; рыночные условия ведения предпринимательской 

деятельности; уровень бюрократии и коррупции; налогообложение и иные 

факторы.  

Вторая группа факторов рассматривается относительно конкретного 

субъекта малого бизнеса, так как касается его рыночной позиции и 

занимаемой ниши, качества используемых ресурсов, наличия воздействия 

факторов сезонности, наличия стабильных и прочных экономических и 

деловых партнёрских отношений, включая гарантированную платежную 

дисциплину между контрагентами; наличие и доступность финансовых и 

кредитных ресурсов, диверсифицированных по источникам их 

формирования; человеческий и кадровый потенциал. 
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Рисунок 1.3 – Карта ключевых рисков субъектов малого бизнеса  

по направлениям деятельности 

 

Состояние экономической безопасности субъектов малого бизнеса 

является одним из ключевых условий устойчивого экономического развития 

территории и определяет ее положение в системе региональной и 

национальной безопасности. 

Риски субъектов малого бизнеса по направлениям деятельности 

делятся на риски в текущей деятельности, риски в инвестиционной 

деятельности, риски в финансовой деятельности.  

Текущая деятельность субъекта малого бизнеса связана с отраслевыми 

особенностями работы предприятия; существенное влияние оказывают 
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кредитный риск, риск снабжения; также накладывают отпечаток 

производственно-технические риски, риски сбыта и инфляционный 

(дефляционный) риски.  

Ряд авторов приводят различные классификации рисков в 

инвестиционной деятельности [59], однако, учитывая специфику малого 

бизнеса, считаем целесообразным к рискам в инвестиционной деятельности 

отнести: процентный риск, риск ликвидности, риски упущенной выгоды, 

инфляционный риск.  

Финансовая деятельность предприятия связана с большим количеством 

рисков, величина воздействия которых на показатели эффективности этой 

деятельности и уровень финансовой безопасности существенно возрастает в 

постоянно меняющихся экономических условиях. Н.А. Рыхтикова указывает 

[105], что существует группа основных видов рисков в финансовой 

деятельности. На наш взгляд, это прежде всего риск по снижению 

финансовой устойчивости (или же по нарушению равновесия финансового 

развития) СМБ и риск неплатежеспособности (или же несбалансированной 

ликвидности). 

Оказывая мощное воздействие на экономику, политику, социальную 

сферу, деятельность СМБ зависит от большого числа внешних 

(экономических, политических, организационных и др.) и внутренних 

(финансовых и нефинансовых) факторов, которые формируют угрозы. В 

свою очередь классификация угроз на внешние и внутренние широко 

представлена в исследованиях В. Богомолова, Р. Дронова, Р. Исмагилова, 

Е. Олейникова, В. Сальникова, В. Сенчагова, С. Степашина, О. Фирсовой 

и других.  

Определим основные факторы, определяющие уровень экономической 

безопасности СМБ территорий, и проиллюстрируем их на рисунке 1.4.  
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Рисунок 1.4 – Система основных факторов экономической безопасности субъектов  

малого бизнеса 

Факторы экономической безопасности СМБ 

Факторы внутренней 

среды (финансовые) Факторы внутренней 

среды (нефинансовые) 

Факторы внешней 

среды  

 Ликвидность и платёжеспособность 

 Финансовая устойчивость 

 Деловая активность 

 Рентабельность 

 Кредитоспособность 

 Производительность труда (в стоимостной оценке) 

 Наличие собственных инвестиционных ресурсов, 

инвестиционная активность 

 Трудовые ресурсы руководителей, 

управленцев и персонала 

 Психологический климат в коллективе 

 Ответственность руководства, 

своевременность расчетов по ранее полученным 

кредитам 

 Отраслевые особенности управления 

ресурсами и издержками 

 Благонадежность 

 Конкурентоспособность 

 Состояние экономической среды территории 

(темпы инфляции, инвестиционный климат, 

уровень развития конкуренции, уровень доходов 

населения, состояние и перспективы отрасли и 

др.) 

 Законодательные ограничения 

 Географические и территориальные различия 

 Коррупциогенные факторы 

 Инфраструктурные ограничения 

 Доступность кредита, финансирования 

 Информационная поддержка малого бизнеса 
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Рисунок 1.5 – Пространственное представление системы факторов экономической безопасности СМБ 

Уровни экономической безопасности 

Национальный  

Региональный 

Факторы экономической безопасности СМБ 

Федеральные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

СМБ; структура экспорта, импорта; нарушения в расчетной 

дисциплине, доступность кредита, уровень инфляции и др. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность СМБ на 

уровне субъекта РФ; региональный сепаратизм; политическое 

противостояние с центром; прогноз НТП; социально-экономический 

прогноз; стратегия развития региона; инновационно-инвестиционный 

потенциал; инфраструктурная поддержка; депрессивность региона 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность СМБ на уровне 

муниципального образования; уровень коррупции; способность экономики 

территории к росту и расширенному воспроизводству; уровень жизни 

населения территории; уровень развития конкуренции; емкость рынка; 

инфраструктурные ограничения; монопрофильность территории; 

монополизация отраслей; деформация территориальной структуры и др. 

Финансовое состояние СМБ (ликвидность и платёжеспособность, 

финансовая устойчивость и др.); производительность труда; наличие 

собственных инвестиционных ресурсов, инвестиционная активность; 

наличие и степень износа основных фондов предприятия, трудовые 

ресурсы руководителей, управленцев и персонала; состав и структура 

издержек; благонадежность; конкурентоспособность; зависимость от 

одного источника ресурсов; рэкет 

Муниципальный  

Локальный  
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Не все факторы экономической безопасности СМБ могут быть 

объективно оценены. Также проклассифицируем факторы экономической 

безопасности СМБ территорий по уровням экономической безопасности: 

национальный, региональный, муниципальный, локальный. При этом 

каждый последующий уровень (рисунок 1.5) оказывает все большее влияние 

на хозяйствующий субъект, являясь источником потенциальных угроз. 

Далее составим таблицу 1.4, в которую сведем основные факторы и 

угрозы, сопоставив их с рисками, наиболее характерными для субъектов 

малого бизнеса. 

 

Таблица 1.4 – Факторы, угрозы и риски экономической безопасности СМБ 

Фактор Угроза Риск 

Факторы внутренней среды (финансовые) 

Ликвидность и 
платёжеспособность 

Сокращение высоко и средне-
ликвидных активов; 
отсутствие оборотных средств 

Риск потери 
платежеспособности; 
риск ликвидности 

Финансовая устойчивость Отсутствие свободного 
доступа к банковским 
кредитным ресурсам 

Риск потери 
финансовой 
устойчивости 

Деловая активность Снижение спроса на 
продукцию 

Риски сбыта, риски 
упущенной выгоды 

Рентабельность Снижение доходности работы 
бизнеса 

Риск снижения 
доходности 

Кредитоспособность Рост процентных ставок, 
неплатежи от контрагентов, 
ухудшение финансового 
положения 

Кредитный риск 

Производительность труда (в 
стоимостной оценке) 

Ухудшение охраны труда, 
простои 

Производственно-
технические риски 

Наличие собственных 
инвестиционных ресурсов, 
инвестиционная активность 

Отсутствие или 
недостаточное количество 
инвестиционных ресурсов 

Инвестиционный риск, 
кредитный риск, риски 
упущенной выгоды 

Факторы внутренней среды (нефинансовые) 

Трудовые ресурсы 
руководителей, управленцев 
и персонала 

Дефицит профессиональных 
навыков, неэффективная 
организация труда 

Кадровые риски 

Психологический климат в 
коллективе 

 Кадровые риски 

Ответственность руководства, 
своевременность расчетов по 
ранее полученным кредитам 

Неквалифицированное 
финансовое управление, 
отсутствие финансовой 
политики 

Кредитный риск, риск 
банкротства 

Отраслевые особенности 
управления ресурсами и 
издержками 

Рост затрат хозяйствующего 
субъекта 

Инфляционный риск, 
риск потери 
платежеспособности 
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Продолжение таблицы 1.4 

Фактор Угроза Риск 

Благонадёжность Неблагонадёжные партнеры и 

контрагенты 

Риск 

благонадёжности, 

риск упущенной 

выгоды 

Конкурентоспособность Низкая конкурентоспособность 

продукции (работ, услуг) 

 

Факторы внешней среды  

Состояние экономической 

среды территории (темпы 

инфляции, инвестиционный 

климат, уровень развития 

конкуренции, уровень 

доходов населения, состояние 

и перспективы отрасли и др.) 

Рост стоимости факторов 

производства; снижение уровня 

инвестиционной активности; 

высокий (низкий) уровень 

развития конкуренции; 

сокращение доходов населения; 

старение (кризис) отрасли 

Инфляционный 

риск; дефляционный 

риск; риск 

ликвидности; риск 

снижения 

доходности, 

отраслевой риск 

Законодательные ограничения Рост числа проверок, рост 

налоговой нагрузки, 

ужесточение условия доступа к 

займам фондов поддержки 

малого бизнеса, непрозрачное и 

избыточное регулирование 

экономики 

Кредитный риск 

Географические и 

территориальные различия 

Нарушения и сбои работы 

транспорта, рост стоимости 

затрат, стихийные бедствия, 

различия уровня развития 

регионов, существование 

депрессивных и кризисных 

районов 

Отраслевой риск, 

риск снабжения, 

риски сбыта 

Коррупциогенные факторы Рост уровня коррупции (взятки, 

подкуп, предоставление 

закрытой информации третьим 

лицам и др.), сращивание части 

органов государственной 

власти с организованной 

преступностью, ослабление 

системы государственного 

контроля 

Коррупционные 

риски 

Инфраструктурные 

ограничения 

Неразвитость инфраструктуры 

ведения бизнеса 

Кредитный риск, 

риски упущенной 

выгоды 

Доступность кредита, 

финансирования 

Высокие процентные ставки, 

ужесточение условий залоговой 

политики, долгий срок 

рассмотрения кредитной 

заявки, неразвитость 

финансовой системы 

Кредитный риск, 

риски банкротства 

Информационная поддержка 

малого бизнеса 

Ограниченность и 

несвоевременность публикации 

информации 

Риски упущенной 

выгоды 
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Наличие большого числа факторов, несущих в себе угрозы 

экономической безопасности СМБ, делает актуальным вопрос о создании 

системы мониторинга для своевременного предупреждения опасности, 

смягчение и принятия необходимых мер защиты и противодействия. 

 

 

1.3 Сравнительный анализ современных методик диагностики  

и мониторинга факторов экономической безопасности субъектов  

малого бизнеса 

 

 

Для оценки того, насколько рискован или безопасен тот или иной 

хозяйствующий субъект, требуется научно обоснованный инструментарий, 

т.е. методики, основанные на системе критериев и показателей оценки 

экономической безопасности, позволяющие в том числе формировать 

рейтинги по результатам их диагностики. Важным этапом диагностики и 

мониторинга факторов экономической безопасности субъектов малого 

бизнеса является исследование различных подходов, способов и приемов, 

выявление особенностей их применения для субъектов малого бизнеса, 

направлений совершенствования.  

Методами диагностики экономической безопасности являются [39, 

47, 65]: 

1) индикативный анализ – проведение диагностики экономической 

безопасности основывается на совокупности специальных показателей 

критериального типа, так называемых индикаторов экономической 

безопасности, которые позволяют судить о грозящей опасности (угрозе); 

2) метод расчета интегрального показателя, который состоит в расчете 

комплексного показателя, характеризующего экономическую безопасность 

предприятия. Расчет показателя может осуществляться по отклонениям 

фактической величины показателя от пороговой и с использованием 

экспертных оценок; 
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3) метод оценки, основанный на расчете относительных финансовых 

показателей и динамики их изменений; 

4) метод, основанный на оценке последствий угроз безопасности через 

определение материального ущерба. 

Ю.А. Локтионова в исследовании, касающемся вопросов идентификации 

состояния экономической безопасности предприятия методами диагностики 

[72], ранжирует методы применительно к оценке экономической безопасности 

по пятибалльной шкале по ряду критериев (точность, ориентация на будущее, 

направленность на оценку экономической безопасности предприятия, 

объективность и др.). Всего автором выделено пять групп методов, 

включающих разное количество методов диагностики (рисунок 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Совокупность методов диагностики применительно к оценке 

экономической безопасности предприятия [72] 

Методы диагностики применительно к оценке 

экономической безопасности предприятия 

Традиционные методы обработки информации: 

 Сравнение (4,14) 

 Детализация (3,39) 

 Экспертные оценки (3,57) 

 Ситуационный анализ (3,57) 

 Построение группировок (4) 

Методы оптимизационного решения 

экономических задач: 

 Линейное программирование (3,14) 

 Теория игр (2,86) 

 Теория массового обслуживания (2,71) 

 Метод построения дерева решений (3,14) 

 Исследование операций (3,00) 

Методы построения интегральных 

показателей и балльных оценок: 

 Метод суммы мест (4,29) 

 Метод суммирования (4,29) 

 Метод геометрической средней 

(4,29) 

 Метод расстояний (4,29) 

 Метод отклонений от норм 

(4,29) 

 Кластерный анализ (3,71) 

 Группировки балльных оценок 

(4,29) 

Методы стохастического факторного 

анализа: 

 Корреляционно-регрессионный анализ 

(3,43) 

 Непараметрические методы оценки 

связи (3,14) 

 Дисперсионный анализ (3,14) 

Методы детерминированного 

факторного анализа: 

 Индексный анализ (3,29) 

 Логарифмический метод (3,00) 

 Интегральный метод (3,00) 

 Цепные подстановки (3,00) 

 Абсолютные разницы (3,00) 
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С.Г. Симонов, А.Г. Дурцева предлагают в качестве системы критериев 

и показателей оценки экономической безопасности субъектов малого 

бизнеса, обусловленной спецификой бизнес-структуры и сложившейся в 

сфере ее деятельности конъюнктурой, использовать показатели [131]: 

1) финансовой устойчивости: 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент критической ликвидности; 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент автономии; 

 коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

источниками оборотных средств; 

 коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

источниками их формирования; 

2) технического состояния и движения основных средств:  

 коэффициент износа; 

3) трудовые ресурсы и проводимая в них кадровая политика: 

 коэффициенты текучести, прибытия, выбытия и постоянства 

персонала; 

 коэффициент среднегодовой выработки продукции одним 

работающим; 

 показатель рентабельности персонала; 

 показатель трудоемкости продукции и чистая прибыль на 

денежную единицу заработной платы. 

В.И. Авдийский, В.К. Сенчагов считают целесообразным для 

хозяйствующих субъектов выделить такие группы индикаторов 

экономической безопасности, которые отражают результаты 

производственной деятельности, социального состояния, финансов и 

взаимодействия с партнерами и государством, включающие в общем объеме 

31 показатель [20]. 
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Раскроем более подробно индикаторы, характеризующие уровень 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов, обозначив их 

пороговые значения (таблица 1.5).  

 

Таблица 1.5 – Индикаторы экономической безопасности хозяйствующих субъектов [20] 

Группа 

индикаторов 
Индикатор Пороговое значение 

Показатели 

сферы 

производства 

Темпы роста выручки Фактические (прогнозные) 

значения темпов роста 

потребительского 

платежеспособного спроса и 

конкурентов хозяйствующего 

субъекта 

Темпы роста инвестиций в основной 

капитал хозяйствующего субъекта 

Соотношение темпов прироста 

инвестиций в основной капитал 

и выручки 

Доля инновационной продукции в 

общем объеме продукции 

Различается по разным отраслям 

и видам производства; должен 

быть выше достигнутого уровня 

Создание передовых 

производственных технологий 

Должны превосходить 

достигнутый уровень 

Использование передовых 

производственных технологий 

Доля затрат на технические 

инновации в общем объеме  

Должен быть выше значения 

данного показателя за 

последний отчетный год 

Коэффициент обновления основных 

фондов 

Разный по отраслям 

промышленности и видам 

производственной деятельности: 

от 2,5-3,0 до 8-9 % 

Степень износа основных фондов Не более 35-40 % 

Норматив оборотных средств Расчет норматива представлен в 

инструкциях по отраслям и 

видам деятельности  

Степень использования 

производственной мощности 

Оптимальный коэффициент  

85-90 % 

Темпы роста производительности 

труда 

В соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596 

рост показателя за год должен 

примерно составлять 6 % 

Конкурентоспособность  Комплексный показатель, 

который включает: показатели 

качества и цены в сравнении с 

конкурентами, гибкость 

и адаптивность к потребностям 

рынка 
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Продолжение таблицы 1.5 

Группа 

индикаторов 
Индикатор Пороговое значение 

Показатели 

социальной 

сферы 

Количество созданных новых 

рабочих мест за год, в том числе 

высокопроизводительных 

- 

Доля в числе занятых на 

хозяйствующем субъекте 

работников по разным уровням 

образования  

Связан с потребностями 

конкретного хозяйствующего 

субъекта, со структурой 

производства и рабочих мест 

Уровень травматизма По экономике в целом на одну 

тысячу работников приходится два 

пострадавших, в том числе 0,9 - 

смертельный исход 

Темпы роста среднемесячной 

реальной начисленной 

заработной платы 

В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596 составляет от 

пяти до шести процентов за год (в 

среднем) 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

Не меньше, чем на аналогичных 

предприятиях исследуемой отрасли, 

средней по субъекту РФ 

(территории), где функционирует 

конкретный хозяйствующий субъект 

Доля работников 

хозяйствующего субъекта, 

уровень заработной платы 

которых ниже величины 

прожиточного минимума 

в данном регионе 

Шесть процентов, но в целом по 

стране (регионам, территориям) 

показатель определяется на базе 

среднедушевых доходов и с учетом 

иждивенцев 

Коэффициент дифференциации 

среднемесячной номинальной 

заработной платы 

6-8 раз 

Доля количества дней в 

календарном году, которые 

работники хозяйствующего 

субъекта провели на больничном  

- 

Обеспеченность работников 

жильем (количество квадратных 

метров площади на одного члена 

семьи) 

- 

Обеспеченность детей 

работников хозяйствующего 

субъекта местами в детских садах 

100 % 

Показатели 

денежно-

финансовой 

сферы 

Прибыль или сальдированный 

финансовый результат 

Рентабельность не ниже среднего 

уровня по стране 

Рентабельность продукции 

(работ, услуг) 

Не ниже значений показателя по 

сравнению с предприятиями-

конкурентами, не ниже, чем в 

среднем по субъекту РФ 

Рентабельность активов 
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Продолжение таблицы 1.5 

Группа 

индикаторов 
Индикатор Пороговое значение 

Показатели 

денежно-

финансовой 

сферы 

Задолженность хозяйствующего 

субъекта, включая просроченную 

- 

Кредиторская задолженность, 

включая просроченную 

- 

Дебиторская задолженность, 

включая просроченную 

- 

Задолженность по заработной 

плате  

Зависит от графика выплаты  

Сумма денежных средств в 

текущих активах 

хозяйствующего субъекта 

- 

Коэффициент текущей 

платежеспособности 

(ликвидности) 

2 

 

Специфика деятельности хозяйствующего субъекта, характер 

взаимоотношений с партнерами и бюджетной системой страны может 

повлечь за собой необходимость включения дополнительных индикаторов 

или, наоборот, их исключения, если для конкретного хозяйствующего 

субъекта они не являются значимыми. 

М.А. Азарская и В.Л. Поздеев [23] считают целесообразным оценивать 

финансовую составляющую экономической безопасности предприятия, 

выделяя ряд ключевых показателей (финансовых индикаторов) для оценки с 

определением их пороговых значений:  

1) коэффициенты финансовой устойчивости: 

 коэффициент финансовой независимости (автономии) (пороговое 

значение не менее 0,5); 

 коэффициент финансовой устойчивости (пороговое значение не 

менее 0,6); 

 коэффициент маневренности собственных средств (пороговое 

значение не менее 0,2); 

 коэффициент финансирования (пороговое значение не менее 0,7); 

 коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) 

(пороговое значение не менее 1,5); 
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 коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (пороговое значение не менее 0,1); 

2) коэффициенты ликвидности: 

 коэффициент абсолютной ликвидности (пороговое значение не 

менее 0,2); 

 коэффициент критической ликвидности (пороговое значение не 

менее 1); 

 коэффициент текущей ликвидности (пороговое значение не менее 2); 

3) показатели рентабельности: 

 рентабельность активов (пороговое значение не ниже уровня 

инфляции); 

 рентабельности собственного капитала (пороговое значение не ниже 

15 %); 

 чистая рентабельность продаж (пороговое значение не ниже 5 %). 

По сути, представленная методика есть один из вариантов применения 

методик финансового анализа, где можно рассматривать как отдельные 

показатели, так и сформировать комплексный показатель. Также возможен 

расчет сводного опережающего показателя, расчет которого индивидуален 

для каждого предприятия, что затрудняет его применение.  

Оценка финансовой безопасности осуществляется в результате сравнения 

фактических показателей деятельности организации с индикаторами. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия – постоянный процесс; 

он направлен на реализацию стратегии с целью минимизации потенциальных 

потерь, достижения максимального уровня экономической безопасности 

предприятия в настоящий и будущий периоды [120]. 

Вопрос разработки интегрального показателя экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса территорий, который будет включать 

в себя оптимальное число факторов с возможностью их количественной 

оценки, а также позволять достаточно быстро и точно провести экспресс-

диагностику экономической безопасности, остается открытым. Кроме того, 
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актуальность введения такого показателя не вызывает сомнений, потому что 

от того, насколько точно идентифицированы угрозы, от правильного выбора 

критериев и показателей их измерения зависит степень релевантности и 

полезности оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

территорий, разработанный перечень необходимых мер по предупреждению 

и нейтрализации опасности, которые соответствовали бы масштабу и 

характеру угроз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Обобщенная схема диагностики и мониторинга факторов экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов территорий 

Разработка понятийно-

категориального аппарата 

Экспресс-диагностика 

состояния экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов 

территорий 

Определение угроз 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов 

территорий 

Создание базы данных о 

хозяйствующих субъектах 

Разработка системы 

показателей (индикаторов) 

экономической 

безопасности 

Диагностика по отдельным 

показателям (индикаторам) 

экономической безопасности 

Определение интегрального показателя 

экономической безопасности для 

комплексной оценки 

Кластерная диагностика 

(рейтингование) территорий на основе 

оценки экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Формирование теоретических основ исследования экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов территорий 

Разработка направлений совершенствования 

организационно-методического механизма системы 

диагностики и мониторинга факторов экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов территорий 

и практических рекомендаций по ее применению 

Оценка результативности 

проводимых работ и 

мероприятий 
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На основе результатов исследований В.В. Криворотова, А.В. Калины, 

Н.Д. Эриашвили  [65], составлена обобщенная схема диагностики и 

мониторинга факторов экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов территорий (рисунок 1.7). 

При проведении экспресс-диагностики и мониторинга факторов 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов территорий 

необходимо дать оценку угроз безопасности, степени их проявления в 

деятельности хозяйствующего субъекта, что позволит в дальнейшем 

сформировать перечень мероприятий по нейтрализации угроз и определить 

территории и сферы ведения бизнеса по перспективному развитию 

экономики территории и региона. Оптимальным методом проведения 

экспресс-диагностики и мониторинга экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов территорий является индикативный анализ. 

 

 

1.4  Концепция мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса на основе риск-ориентированного подхода 

 

 

Недостаточность финансовых ресурсов СМБ в условиях 

существующих и возрастающих внутренних и внешних факторов риска 

деятельности является особенностью современного этапа развития малого 

бизнеса в России. Поэтому вопрос совершенствования и развития 

комплексного риск-ориентированного подхода (далее РОП) к оценке 

экономической безопасности субъектов бизнеса играет ключевую роль в 

деятельности различных предпринимательских структур и иных 

стейкхолдеров. В.И. Авдийский и В.М. Безденежных пишут о том, что 

данный термин можно рассматривать в широком и узком смыслах, где узкий 

смысл состоит в том, что «РОП – это риски контрольно-надзорной функции 

управления»; а широкий смысл «РОП не ограничивается анализом только 
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сферы функциональной работы, но и формированием механизмов (структур) 

координации всей совокупности мер и ресурсов, а также принятием шагов по 

снижению угрожающих рисков» [22]. 

Комплексный подход к определению уровня экономической 

безопасности СМБ подразумевает проведение постоянного мониторинга 

совокупности главных факторов внешней и внутренней среды 

функционирования хозяйствующего субъекта, где особая значимость 

принадлежит многокритериальности среды охвата. Для экономики России 

положительным эффектом от применения качественно нового подхода к 

диагностике экономической безопасности субъектов хозяйствования станет 

расширение границ и масштабов развития, контроля, оценки, 

инвестиционной и кредитной поддержки малого бизнеса. 

Цель концепции мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного 

подхода (далее Концепции) «состоит в разработке и апробации системы 

мониторинга факторов экономической безопасности СМБ территорий на 

основе объективных и четких критериев и индикаторов потенциала и риска, 

которые создают основу для формирования комплексной информационно-

аналитической системы принятия управленческих решений для всех 

предпринимательских структур и прочих стейкхолдеров» [57]. 

Схема концепции мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного 

подхода представлена на рисунке 1.8. 

Разработка и реализация Концепции обеспечивает: 

1) формирование достоверной и полной информации об уровне 

экономической безопасности СМБ и предоставление этой информации 

предпринимательским структурам и стейкхолдерам; 

2) обоснованную комплексную диагностику эффективности и рисков 

развития малого бизнеса территорий; 

3) контроль рисков и экономической эффективности хозяйствующих 

субъектов;
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Рисунок 1.8 – Авторская модель концепции мониторинга факторов экономической 

безопасности СМБ территорий на основе риск-ориентированного подхода 

1. Формирование достоверной и полной информации об 

уровне экономической безопасности СМБ и предоставление 

этой информации предпринимательским структурам и 

стейкхолдерам 

2. Обоснованная комплексная диагностика эффективности и 

рисков развития малого бизнеса территорий 

3. Контроль рисков и экономической эффективности 

хозяйствующих субъектов 

4. Формирование информационной базы, способствующей 

принятию управленческих решений 

5. Обеспечение платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятий, территорий (региона)  

Источники информации для реализации мониторинга факторов экономической 

безопасности СМБ территорий на основе РОП (информация на входе) 

Принципы  

Факторы  

Индикаторы 

Методы  

Методика  
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территорий на основе 

РОП 

Цель Концепции – разработка и апробация системы 

мониторинга факторов экономической безопасности СМБ 

территорий на основе объективных и четких критериев и 

индикаторов потенциала и риска, которые создают основу 

для формирования комплексной информационно-

аналитической системы принятия управленческих решений 

для всех предпринимательских структур и прочих 

стейкхолдеров 

Результаты  
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госстатистики 
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4) формирование информационной базы, способствующая принятию 

управленческих решений; 

5) платежеспособность и финансовая устойчивость предприятий, 

территорий (региона).  

Определим основные принципы Концепции, в том числе основанные 

на принципах, закрепленных Федеральным законом № 390-ФЗ [3]. 

 Принцип объективности означает независимость мониторинга 

факторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий 

на основе РОП ни от одной из заинтересованных сторон в его результатах. 

Показатели, входящие в методику, рассчитываются по данным публичной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) по данным информационно-

аналитических систем, специализирующихся на проведении 

соответствующих исследований финансового состояния и рисков финансово-

хозяйственной деятельности. 

 Принцип научности предполагает научную обоснованность 

принимаемых управленческих решений относительно обеспечения 

устойчивости развития, контроля, оценки, инвестиционной и кредитной 

поддержки СМБ на основе мониторинга факторов экономической 

безопасности, а также применение компьютерных информационных 

технологий. 

 Принцип комплексности означает проведение мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе 

риск-ориентированного подхода.  

 Принцип системности состоит в разработке взаимозависимых и не 

противоречащих друг другу управленческих решений, а также учете 

совокупности различных факторов, оказывающих влияние на уровень 

экономической безопасности СМБ. 

 Принцип регулярности предполагает непрерывность мониторинга за 

индикаторами потенциала и риска СМБ для оперативной корректировки 
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управленческих решений относительно обеспечения устойчивости развития, 

контроля, оценки, инвестиционной и кредитной поддержки предприятий. 

 Принцип прозрачности состоит в опубликовании в средствах 

массовой информации данных об уровне экономической безопасности СМБ 

территорий на основе РОП и обеспечении доступа к информации для 

заинтересованных сторон. 

 Принцип достоверности означает надежность показателей 

потенциала и риска хозяйствующего субъекта и реалистичность оценки 

экономической безопасности. 

 Принцип полноты охвата факторов, определяющих экономическую 

безопасность СМБ территорий, предполагает включение в методику 

достаточного числа показателей, способных дать реальную оценку 

эффективности работы предприятий, уровня риска платёжеспособности, 

ликвидности и финансовой устойчивости, что соответствует основным 

подходам к анализу экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

 Принцип релевантности означает получение семантического 

соответствия запроса на предмет экономической безопасности СМБ 

территорий полученной оценке, ее адекватность и возможность применения 

в работе всех предпринимательских структур и стейкхолдеров. 

 Принцип высокой скорости оценки состоит в возможности 

автоматической обработки входящей информации и наличия алгоритмов, 

способствующих принятию управленческих решений в области развития и 

поддержки СМБ территорий по результатам мониторинга факторов 

экономической безопасности в зависимости от поставленных целей. 

 Принцип приоритетности мер предупреждения угроз и рисков. 

Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта должна 

быть выстроена так, чтобы обеспечивать возможность на ранних стадиях 

обнаруживать факторы и угрозы, принимать меры, сокращающие их 

отрицательное воздействие на малое предприятие [36]. 
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 Принцип верификации предполагает, что истинность вывода 

научного исследования, которое имеет эмпирическое происхождение, 

устанавливается при сравнении с реальными фактами и явлениями. 

Результаты мониторинга должны сопоставляться с тенденциями развития 

территории для подтверждения истинности [82].  

 Принцип эффективности и результативности следует 

рассматривать относительно различных заинтересованных сторон, так для 

СМБ данный принцип означает возможность привлекать финансовые 

ресурсы по доступной цене, на особых условиях; для кредиторов 

(инвесторов) – в высокой норме отдачи от инвестиций при минимальном 

риске потери капитала; для государства – в экономии бюджетных ресурсов 

для диагностики экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

территорий, в возможности получения дополнительных налоговых 

поступлений, увеличении ВРП и др. 

Источниками информации для проведения мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе 

РОП служат данные публичной бухгалтерской (финансовой отчетности) (для 

СМБ это бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах), сведения 

о среднесписочной численности работников предприятия, показатели 

информационно-аналитических систем, данные Федеральной службы 

государственной статистики. 

В авторскую модель концепции мониторинга факторов экономической 

безопасности СМБ территорий на основе РОП были включены не все 

факторы, а только факторы внутренней среды (финансовые) (см. рисунок 1.4) 

по нескольким объективным причинам. Во-первых, в факторах внутренней 

среды (финансовых) находят отражение иные факторы, например, такой 

фактор, как отраслевые особенности управления ресурсами и издержками, 

повлияет на финансовые результаты предприятия и отразится на 

рентабельности. Во-вторых, не все факторы внутренней среды 

(нефинансовые) и внешние факторы могут быть объективно и быстро 
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оценены, например, психологический климат в коллективе или уровень 

коррупции. 

На основе выделенных факторов для проведения их диагностики в 

системе экономической безопасности СМБ территорий на основе РОП были 

включены показатели, которые рассчитываются на базе финансовой 

отчетности компаний и информационно-аналитическими системами 

(специальными платными сервисами), выступающими в качестве 

современного инструмента минимизации финансовых рисков [29]. Суть 

работы таких систем состоит в том, что они формируют достаточно 

массивную по содержанию базу данных по юридическим лицам, в том числе 

субъектам малого бизнеса. В России сегодня сформирован рынок 

профильных информационно-аналитических систем, которые нацелены на 

контроль и проверку контрагентов: «Глобас-i», Интегрум, Seldon.Basis, 

СПАРК и др. [54] Указанные системы позволяют оценить надежность 

компании (например, проверяют на наличие признаков «фирмы-

однодневки»), его финансовое состояние. К основным показателям 

относятся: выручка, среднесписочная численность, чистая прибыль, 

величина капитала и резервов, соотношение заемного и собственного 

капитала и др., полный перечень которых с методикой расчета приведен в 

п. 2.2 (таблица 2.2) диссертационного исследования. 

На рисунке 1.9 представлены индикаторы экономической безопасности 

СМБ территорий на основе РОП для проведения мониторинга.  

Основными методами Концепции являются: 

 метод экономического анализа – подход к исследованию 

финансово-хозяйственных процессов СМБ в их постепенном и непрерывном 

развитии (включает в себя определение системы необходимых показателей 

для диагностики экономической безопасности, установление формы 

взаимосвязи между показателями потенциала и риска, количественное 

измерение влияния факторов на интегральный показатель и др.); 
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Рисунок 1.9 – Авторская система индикаторов экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса 

 

 метод интегрального анализа необходим для полного разложения 

результативного показателя по критериям потенциала и риска, носит 

универсальный характер и применяется для измерения влияния факторов; 

 метод средних величин (средняя арифметическая, геометрическая) 

позволяет дать обобщенную характеристику качественно однородных 

явлений и процессов по какому-либо варьирующему признаку (потенциала 

или риска), которая показывает уровень признака, отнесенный к единице 

СМБ; 

 метод ранжирования (или метод качественного упорядочивания) 

позволяет располагать показатели в порядковый ряд по какому-либо 
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 метод кластерного анализа является одним из методов многомерной 

статистики, главное предназначение которого состоит в разбиении 

множества исследуемых объектов – СМБ, характеризуемых совокупностью 

признаков (потенциала и риска), на однородные в соответствующем 

понимании группы (кластеры). Использование методов кластерного анализа 

необходимо для проверки качества результатов балльной оценки 

экономической безопасности СМБ. Во второй главе диссертационного 

исследования будет использован ряд методов кластерного анализа: 

объединение (древовидная кластеризация) и метод K-средних [155]. 

Методика Концепции представлена в параграфе 2.2 исследования. 

Стейкхолдеры – держатели интереса, заинтересованные лица в 

результатах мониторинга факторов экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса территорий на основе РОП. В самом общем виде к 

стейхолдерам в Концепции можно отнести государство, инвесторов 

(кредиторов), общество.  

Для государства это развитие экономики территории, обеспечение 

занятости, решение фискальных задач, контроль за соблюдением 

законодательства, обеспечение экономического роста в целом и 

региональное развитие. 

Инвесторы (кредиторы) заинтересованы в максимальной отдаче от 

вложений (при минимальном риске потери своего капитала), нормализации 

инвестиционного (кредитного) портфеля на основе комплексной и 

прозрачной системы отношений всех участников инвестиционного 

(кредитного) процесса. 

Общество ориентировано на удовлетворение с помощью развитого 

малого бизнеса социально значимых вопросов.  

Более детальная идентификация стейкхолдеров и управление 

заинтересованными сторонами является достаточно сложным и 

многофакторным механизмом, включающим в себя не только явные 

(объективные) интересы, но и часто скрытые (субъективные) интересы тех 
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лиц, кто активно или пассивно сотрудничает с хозяйствующими субъектами. 

Также необходимо учитывать и тот факт, что интересы стейколхдеров могут 

меняться в зависимости от социально-экономического положения 

территории, эффективности бизнеса и уровня экономической безопасности, 

изменений в нормативно-правовых актах, касающихся деятельности малых 

предприятий, условий налогообложения, денежно-кредитной политики 

страны и прочих факторов. 

Применение на практике СМБ риск-ориентированного подхода в целях 

обеспечения условий экономической безопасности, конкурентоспособности, 

устойчивости, эффективности функционирования необходимо рассматривать 

не только в качестве механизма, связанного с формированием определенных 

финансовых ресурсов для покрытия потерь и нейтрализации рисков, но и как 

механизм формирования мер и мероприятий, реализация которых позволит 

решить стратегические задачи развития хозяйствующих субъектов 

экономики территории. 
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ГЛАВА 2 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА К МОНИТОРИНГУ И ДИАГНОСТИКЕ ФАКТОРОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ МОНОТЕРРИТОРИЙ КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

2.1 Анализ динамики развития, угроз и рисков субъектов малого бизнеса 

Кировской области 

 

 

Одним из наиболее важных и значимых приоритетов региональной 

экономики является развитие малого бизнеса, что служит основой для роста 

и повышения эффективности инвестиционной и инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов, способствует укреплению 

конкурентной среды. Также благодаря функционированию субъектов малого 

бизнеса решается вопрос занятости населения в Кировской области, 

повышения качества жизни людей, происходит формирование так 

называемого среднего класса и развиваются демократические институты 

гражданского общества [97]. 

Сферой деятельности малого бизнеса выступает регион (территория), где 

функционирует субъект хозяйствования. Кировская область входит в 

Приволжский федеральный округ. Показатель доли числа СМБ имеет 

достаточно низкое значение, определяя и слабую позицию региона в этой сфере 

(приложение А). Однако региональные власти в своей политике по отношению 

к СМБ руководствуются тем, что малый бизнес действительно востребован 

населением, и это тот вывод, который «диктует сама жизнь» [97]. 

Предприниматели занимаются торговлей и производством, оказывают 

бытовые, транспортные, образовательные услуги и др. Хозяйствующие 
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субъекты развиваются в основном за счет собственных финансовых ресурсов, 

успешно функционируют в сельском хозяйстве, строительстве, лесной 

промышленности, ЖКХ и в других отраслях и сферах экономики региона [128].  

Малый бизнес как участник экономики Кировской области 

функционирует уже более четверти века. Экономику области сложно 

представить без малого предпринимательства, ведь оно выступает мощным 

инструментом для формирования доходной части бюджета региона, а также 

неким гарантом социальной стабильности. Важной стратегической задачей 

области является развитие и совершенствование малого бизнеса. Достижение 

поставленной задачи позволит получить экономическую базу для развития 

конкурентоспособности малых предприятий, а также повысить их уровень 

инновационной активности и инвестиционной привлекательности. 

Если добиться эффективности в деятельности субъектов малого 

бизнеса, то они могут получить некоторые преимущества по сравнению с 

субъектами крупного бизнеса. Например, способность оперативно 

реагировать на запросы рынка, приближенность к конечному покупателю, 

производство необходимого объема продукции для рынка без формирования 

запасов, экономия на управленческих статьях расходов.  

Малое предпринимательство – стремительно набирающее мощь и силу 

явление, о чем свидетельствует рост количества субъектов малого бизнеса. 

Оценить экономическую безопасность малых предприятий невозможно без 

оценки таких показателей, как число зарегистрированных субъектов и 

показателей эффективности их деятельности. 

На конец 2016 года в Кировской области вели свою деятельность 25436 

субъектов малого бизнеса и микропредприятий, которые предоставили 

рабочие места для 215,3 тысяч человек [98] (статистические данные говорят о 

115 428 трудоустроенных). От общей численности занятых в экономике 

региона это составляет 31,6 %. За период 2009-2016 гг. наблюдается 

тенденция роста заработной платы работников субъектов малого бизнеса и ее 

стремление достичь уровня среднемесячной заработной платы по Кировской 

области. В 2016 году он составлял 23625 рублей [139]. 
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Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности малых предприятий в Кировской области [139] 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднемесячная заработная плата (номинальная) 

работников СМБ, руб. 9877 10401 11125 13084 14335 15742 14060 16935 

Средняя численность работников – всего в СМБ, 

человек 127634 134879 129956 133847 131736 135952 117320 115428 

Количество СМБ, ед. 14438 15797 17748 19928 22070 23938 22899 25436 

Средняя численность работников (исключая 

совместителей внешних) в СМБ, человек 113851 119553 119247 125332 123397 128559 128327 108629 

Оборот СМБ (без косвенных налогов и аналогичных 

обязательных платежей), млн руб. 130744,4 159193,5 176019,7 196513,5 207388,4 220861,3 283257 266964,8 

 

Рисунок 2.1 – Отраслевая структура субъектов малого бизнеса в 2016 г., % 
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Присутствие малого бизнеса наблюдается во всех отраслях экономики 

региона. Но в основном малые предприятия функционируют в сфере оптовой 

и розничной торговли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, 

операций с имуществом, бытовых услуг для населения, общественного 

питания и производства (деревообрабатывающего, швейного, мебельного, 

пищевого и т.д.) (приложение Б). 

Как и все хозяйствующие субъекты, участники малого бизнеса также 

имеют риски и угрозы для деятельности. Рассмотрим их для субъектов 

малого предпринимательства, которые ведут свою деятельность на 

монотерриториях Кировского региона. 

Создание, функционирование и развитие монотерриторий Кировской 

области и России в целом относится к значимым вопросам российской 

экономики. В XXI веке многие известные российские экономисты 

занимались данным вопросом. Особенно актуальной эта тема была в 

кризисный период 2008-2009 годов. Основным участником, занимающимся 

исследованием по данной теме, было Министерство регионального развития, 

которое в обязательном порядке заставило моногорода разработать и ввести 

в действие так называемые КИПы – комплексные инвестиционные планы. 

2013 год ознаменовался знаковым событием для моногородов. 

Президент РФ подписал ряд поручений, направленных на их поддержку. 

Согласно поручениям полномочиями по данному вопросы было наделено 

Минэкономразвития Российской Федерации [94]. Распоряжением 

Правительства страны были утверждены моногорода, в том числе 319 

муниципальных образований, разделенных на три категории [8]: 

- первую категорию составляют моногорода и монотерритории, 

имеющие тяжелое социально-экономическое положение [97]; 

- вторую категорию составляют моногорода и монотерритории, 

имеющие риск возникновения негативного состояния социально-

экономического положения [157]; 
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- в третью категорию вошли выбранные субъекты с хорошим 

социально-экономическим состоянием [74]. 

В Кировской области были утверждены 11 монотерриторий: город 

Вятские Поляны, поселок Мурыгино, город Белая Холуница, город Луза 

составили первую категорию [57]; город Кирс, поселок Демьяново, город 

Уржум вошли во вторую категорию; поселок Красная Поляна, город 

Омутнинск и поселок Стрижи отнесены к третей категории [122]. 

В 2014 г. для первой группы моногородов был принят закон о создании 

в них территорий опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР), а в 2016 г. в этот документ были внесены изменения, которые 

предусматривали создание таких территорий во всех моногородах России. 

Так, в 2016 г. Министерство развития бизнеса, торговли и внешних связей 

Кировской области совместно с Агентством по развитию моногородов 

Кировской области и администрациями моногородов Белая Холуница, Луза и 

Вятские Поляны подготовило и направило в Министерство экономического 

развития РФ заявки на создание ТОСЭР [60]. 

Согласно решению Правительства Российской Федерации были 

созданы территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР). Создаются такие территории на семьдесят лет. Одна ТОСЭР не 

может создаваться на территории нескольких субъектов РФ. По правилам 

они создаются в рамках территории одного или нескольких муниципальных 

образований. 

ТОСЭР не создают на территории особой экономической зоны или в 

границах зоны территориального развития, точно так же перечисленные зоны 

не могут входить в состав ТОСЭР. Исключение составляют индустриальные 

парки, которые могут располагаться на территории ТОСЭР [4]. 

В Кировской области реализуется программа поддержки и развития 

МСП на 2013-2020 гг., которая утверждена постановлением Правительства 

Кировской области от 10.12.2012 № 185/741, предусматривающая в том 

числе и поддержку монотерриторий региона. Так, в 2015 году предоставлены 
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субсидии 11 муниципальным образованиям, имеющим населенные пункты с 

монопрофильным типом экономики, за счет средств федерального (59,5 млн 

рублей) и областного (3,2 млн рублей) бюджетов на реализацию 

муниципальных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства [129]. Поддержка предоставлена 144 субъектам малого 

бизнеса. Кроме того, в 6 муниципальных образованиях за счет средств 

местных бюджетов проведено обучение свыше 120 начинающих 

предпринимателей и лиц, желающих заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

В области идет активная работа над выполнением приоритетной 

программы «Комплексное развитие моногородов», одной из важнейших 

целей программы развития моногородов является создание новых рабочих 

мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. За 

2017-2018 годы в моногородах Кировской области планируется создать более 

3800 рабочих мест [37]. 

Дадим краткую характеристику монотерриториям Кировской области. 

По данным официальных источников, в одиннадцати монотерриториях 

области зарегистрировано и реально ведут хозяйственную деятельность 1502 

субъекта хозяйствования (по состоянию на 31.12.2016). 

Как показывают данные, представленные в приложении В, 97,07 % 

субъектов бизнеса, которые зарегистрированы на соответствующих 

монотерриториях, относятся к СМБ. Одним из крупных монопрофильных 

муниципальных образований Кировской области является Городской округ 

«Город Кирово-Чепецк»; здесь ведут предпринимательскую деятельность 

692 предприятия, в том числе 676 СМБ. В разрезе видов экономической 

деятельности весомая часть предприятий сконцентрирована в деятельности в 

сферах обрабатывающих производств, торговле, ремонте, строительстве, 

операциях с недвижимостью, аренде и оказанию услуг. 

Вторым по количеству субъектов хозяйствования выступает Городской 

округ «Город Вятские Поляны» (г. Вятские Поляны). Здесь осуществляют 
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свою деятельность триста тридцать два субъекта предпринимательства, в том 

числе триста двадцать три СМБ. К числу наиболее распространенных сфер 

ведения бизнеса также относятся: торговля, ремонт, обрабатывающие 

производства. 

В исполнение федерального закона «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» 

Правительство Российской Федерации 12 октября 2017 г. постановило 

«создать территорию опережающего социально-экономического развития 

«Вятские Поляны» на территории муниципального образования Городской 

округ «Город Вятские Поляны» Кировской области, имея в виду, что ее 

функционирование будет обеспечивать достижение стабильного социально-

экономического развития муниципального образования путем привлечения 

инвестиций и создания новых рабочих мест» [13]. 

Создание ТОСЭР «Вятские Поляны» в перспективе должно 

способствовать диверсификации экономики города, позволит привлечь в его 

развитие инвестиций на сумму более 190 млн рублей, создать свыше 560 

рабочих мест на постоянной основе и тем самым снизить зависимость от 

градообразующего предприятия, функционирующего на территории города – 

ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот». 

По данным, опубликованным на официальном сайте НО «Фонд 

развития моногородов», определены границы и виды экономической 

деятельности, для которых на указанной территории будет действовать 

особый правовой режим. В частности, на территории ТОСЭР «Вятские 

Поляны» планируются организовать производство полуфабрикатов из 

стальной заготовки, строительство завода по выпуску лифтового 

оборудования и подъемных механизмов, производство упаковки для бытовой 

техники [38]. Кроме того, будет осуществляться поддержка растениеводства 

и животноводства, рыбоводства, добычи полезных ископаемых, 

изготовления пищевых продуктов и напитков, посуды, одежды и изделий из 

кожи. Также к числу разрешенных видов деятельности отнесли: 
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деревообрабатывающее производство, производство изделий из бумаги, 

резины и пластмассы, производство химических веществ и продуктов, 

медикаментов и материалов для медицинских целей, выпуск компьютеров и 

электроники, электрического оборудования, транспортных средств, а также 

деятельность в области спорта, отдыха, развлечений и ряд других 

направлений. 

Создание ТОСЭР «Вятские Поляны» должно придать новый импульс 

развитию города, привлечь новый бизнес и инвестиции в его экономику. 

Наиболее существенной налоговой преференцией для резидентов ТОСЭР 

«Вятские Поляны» станет сокращение страховых взносов почти в 4 раза. 

Тарифы по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды 

будут снижены на протяжении 10 лет со дня получения статуса резидента, и 

численно составят: «в Пенсионный фонд – 6 % вместо 22 %, в Фонд 

социального страхования – 1,5 % вместо 2,9 %, в Фонд обязательного 

медицинского страхования – 0,1 % вместо 5,1 %» [117]. Итого ставка 

страхового взноса составит 7,6 %, что существенно снизит налоговую 

нагрузку на бизнес. 

Также резиденты ТОСЭР «Вятские Поляны» получат освобождение от 

федеральной части налога на прибыль. Региональные власти также могут 

пойти на встречу и снизить региональную часть ставки налога на прибыль и 

освободить от уплаты регионального налога на имущество резидентов 

ТОСЭР. На местном уровне может быть предусмотрена налоговая 

преференция в виде освобождения резидентов от местного земельного 

налога. 

Несмотря на достаточное количество субъектов малого бизнеса в 

Кировской области и на территориях монопрофильных муниципальных 

образований, привлекательность региона остается достаточно низкой, в том 

числе по причине наличия большого числа угроз и рисков малого бизнеса: 

- непрозрачность деятельности СМБ: отсутствие длительного track-

record (ретроспективная задокументированная история деятельности 



61 

 

предприятия, его собственников либо менеджмента в соответствующей 

области, отражающая достижение каких-либо результатов), кредитной 

истории, аудиторского подтверждения достоверности финансовой 

отчетности и т.д.; 

- отсутствие деловой репутации инициаторов проекта (зачастую для 

финансирования инвестиционных проектов привлекаются проектные 

компании, управляемые номинальными директорами); 

- предприятия сектора малого бизнеса более подвержены 

традиционным технологическим, производственным и коммерческим рискам 

ввиду более слабой диверсификации производства и сбыта; 

- наличие бухгалтерских убытков даже при прибыльной финансовой 

деятельности, вызванное непрофессиональным ведением бухгалтерского 

учета наряду с процессом оптимизации налоговой нагрузки; 

- низкая капитальная база; 

- высокий уровень износа основных производственных фондов 

предприятий территорий; 

- зависимость от крупных градообразующих предприятий; 

- низкая рентабельность. 

 

 

2.2 Концептуальный подход к формированию алгоритма мониторинга 

факторов и индикаторов экономической безопасности субъектов малого 

бизнеса на основе риск-ориентированного подхода 

 

 

Процедуру мониторинга индикаторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса можно представить пятью основными этапами 

(рисунок 2.2). 
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Этап 5 Оценка уровня экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий и принятие управленческих решений  

по результатам риск-анализа 

 
Рисунок 2.2 – Методика оценки индикаторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий  

на основе риск-ориентированного подхода
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На первом этапе осуществляется сбор данных о предприятии 

(предприятиях) и рассчитываются необходимые показатели, отражающие 

эффективность работы хозяйствующего субъекта, привлекательность для 

заинтересованных сторон (прежде всего собственника), экономическую 

эффективность работы персонала, уровень инвестиционной активности, а 

также наличие собственных ресурсов для осуществления инвестиций. 

На втором этапе необходимо сформировать систему индикаторов. 

Основными рисками финансово-хозяйственной деятельности любого 

хозяйствующего субъекта являются риски, связанные с потерей 

платежеспособности, ликвидностью, зависимостью заёмных средств.  

На третьем этапе индикаторы обрабатываются. Проводится уточненная 

предварительная обработка (по данным, которые отсутствуют в силу разных 

причин, или некорректным значениям). После индикаторы переводят в 

единую нормированную шкалу от одного балла (худший результат – 

минимальный потенциал или максимальный риск) до ста баллов (лучший 

результат – максимальный потенциал или минимальный риск).  

Для перевода индикаторов в стобалльную шкалу необходимо 

применение формул линейного масштабирования. Для индикатора 

«среднесписочная численность работников» такой перевод является весьма 

условным, т.к. это индикатор масштаба (для СМБ предельное значение по 

средней численности работников за предшествующий (календарный) год 

составляет сто человек).  

В результате таких преобразований все индикаторы приобретут 

единую размерность (в баллах) и масштаб измерения.  

На четвертом этапе строится интегральная оценка уровня 

экономической безопасности на основе сопоставления индикаторов 

экономического потенциала и риска. Для разбиения СМБ, которые являются 

объектами исследования, на кластеры применяется метод балльной оценки. 

Ранжирование предприятий в рамках кластера проводится с помощью 

интегрального показателя экономической безопасности. Оценка чистоты и 
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правильности обработки данных осуществляется методами K-средних и 

Варда. Это позволит оценить совпадение по кластерам. 

На пятом этапе оценивается уровень экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса и принимаются управленческие решения по 

результатам риск-анализа. 

Представим информационно-аналитическую систему показателей с 

методикой их расчета (или источником получения) для экспресс-диагностики 

уровня экономической безопасности СМБ (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Информационно-аналитическая система показателей для проведения 

мониторинга факторов и индикаторов экспресс-диагностики факторов 

экономической безопасности СМБ территории  

Показатель  

Формула (методика) 

расчета/источник информации 

о значении показателя 

Пояснение 

Показатели потенциала 

Выручка-нетто, 

тыс.руб. (ВР) 

Отчет о финансовых 

результатах (строка 2110) 

Величина денежных средств, 

поступающих по основному 

(текущему) направлению 

деятельности 

Рентабельность 

продаж, % (Рпр) 

 

100*
ВР

П
Р

пр

пр   
Эффективность текущей 

деятельности предприятия, 

характеризует эффективность 

ценовой политики и политики 

управления затратами. 

Рассчитан с использованием 

показателя прибыли от продаж 

(Ппр) 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % (Рск) 

 

100*
СК

ЧП
Рск   

Эффективность использования 

собственных средств. Отражает 

степень привлекательности для 

собственников предприятия 

Среднесписочная 

численность 

работников (СЧР) 

По данным 

предприятия/информационных 

агентств 

Является показателем 

масштаба деятельности СМБ, 

имеет законодательные 

ограничения по количеству 

работников 

Производительность 

труда (выработка), 

тыс.руб./чел. (ПТ) 
СЧР

ВР
ПТ   

Критерий оценки 

эффективности труда 

работников СМБ. Требует 

дополнительной обработки и 

численных ограничений по 

минимальной сумме на одного 

работника 
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Продолжение таблицы 2.2 

Показатель  

Формула (методика) 

расчета/источник информации 

о значении показателя 

Пояснение 

Общий объем 

внутренних 

инвестиционных 

ресурсов 

предприятий,  

тыс. руб. (ИРо) 

Бухгалтерский баланс (строка 

1370) 

Объем собственных 

инвестиционных ресурсов, 

сформированных за счет 

внутренних источников. Чем 

выше данный показатель, тем 

выше уровень экономической 

безопасности СМБ 

Коэффициент 

концентрации 

собственных 

инвестиционных 

ресурсов (Кк) 

ВБ

СК
К к   

Коэффициент показывает 

долю собственных средств к 

общей сумме активов 

предприятия (валюте баланса 

(ВБ)). Чем выше данный 

показатель, тем более 

устойчивой бизнес-моделью 

обладает фирма 

Инвестиционная 

активность,  

тыс. руб./чел. (ИА) 
СЧР

ИР
ИА о  

Отражает объем внутренних 

инвестиционных ресурсов, 

приходящих на одного 

работника 

Показатели риска 

Индекс 

платежеспособности 

Рассчитывается по методике 

информационно-аналитической 

системы ГЛОБАС-i® 

Является комплексной 

оценкой, характеризующей 

способность предприятия 

своевременно и в полном 

объеме погашать свои 

долговые обязательства. 

Индекс представляет собой 

оценку кредитоспособности, 

призванную определить риск 

невозврата заемных средств 

Индекс 

благонадёжности 

Рассчитывается по методике 

информационно-аналитической 

системы ГЛОБАС-i® 

Позволяет оценить степень 

приближенности СМБ к 

неблагонадёжным 

организациям, называемыми 

«однодневками» 

Индекс скоринговой 

оценки 

Рассчитывается по методике 

информационно-аналитической 

системы ГЛОБАС-i® 

Индекс, рассчитанный по 

упрощенной методике для 

всех российских юридических 

лиц. С помощью индекса, на 

основании набора известных 

(или измеряемых) 

характеристик объекта, 

прогнозируется 

платёжеспособность 

заёмщика.  
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Продолжение таблицы 2.2 

Показатель  

Формула (методика) 

расчета/источник информации 

о значении показателя 

Пояснение 

Индекс ликвидности Рассчитывается по методике 

информационно-аналитической 

системы ГЛОБАС-i® 

В методике расчета индекса 

оцениваются показатели 

ликвидности: коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности, коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами. В зависимости от 

соответствия или 

несоответствия данных 

показателей нормативам, 

строится прогноз на 

основании коэффициента, 

соответственно, утраты или 

восстановления 

платёжеспособности 

Кредитный риск Рассчитывается по методике 

информационно-аналитической 

системы ГЛОБАС-i® 

Финансовый риск 

неисполнения компании-

дебитором своих обязательств 

перед поставщиком товаров 

или провайдером услуг 

Финансовый риск 

(коэффициент 

финансового рычага) 

(Кфл) 

СК

ЗК
КФЛ   

Коэффициент финансового 

рычага дает представление о 

реальном соотношении 

собственных и заемных 

средств (ЗК) на предприятии. 

Отражает финансовые риски 

предприятия. Оптимальное 

значение коэффициента 0,5–

0,8. При подобных 

показателях возможно 

максимальное увеличение 

прибыли при минимальных 

рисках 

 

Показатели первой группы в полном объеме не могут служить 

индикаторами модели. Часть показателей характеризует масштаб, другая – 

эффективность. Часть показателей эффективности считаются по масштабным 

показателям (например, производительность труда). Как следствие, 

индикаторами экономической безопасности СМБ станут: рентабельность 

продаж, рентабельность собственного капитала, среднесписочная 
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численность работников, производительность труда, коэффициент 

инвестиционной активности, коэффициент концентрации собственных 

инвестиционных ресурсов. Другие индикаторы риска будут рассчитаны по 

методике расчета показателей информационно-аналитической системы 

ГЛОБАС-i®. Данная информационная система по запросу пользователя 

выводит справку (в различных форматах и на нескольких языках), в которой 

отражены рейтинги конкретного субъекта хозяйствования (рисунок 2.3). 

Индексы системы ГЛОБАС-i® [115] имеют заданную шкалу и 

соответствующую ей цветовую схему обозначения (приложение Г). 

 

 

Источник: Информационно-аналитическая система ГЛОБАС-i®. 

Рисунок 2.3 – Фрагмент оценки показателей риска по данным информационно-

аналитической системы ГЛОБАС-i® 
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2.3 Экспресс-диагностика факторов, критериев и индикаторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса монотерриторий 

Кировской области 

 

 

Для проведения оценки факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса на основе риск-ориентированного подхода была 

сформирована исходная база хозяйствующих субъектов за 2016 г., состоящая 

из 1502 организаций монотерриторий Кировской области (включая 1459 

СМБ) (таблица 2.3). Выборка организаций была проведена по данным, 

аккумулированным информационным агентством Credinform. 

Информационно-аналитическая система ГЛОБАС-i «содержит 

регистрационные данные более 23 млн российских компаний и ИП, более 

15 млн балансов для 4,1 млн компаний, архив за 20 лет» [50]. Источниками 

информации служат надежные и достоверные данные, полученные от 

Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной 

статистики, Центрального Банка РФ, Высшего арбитражного суда, Реестра 

государственных контрактов, Реестра недобросовестных поставщиков, 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам, других реестров и баз данных официальных ведомств. 

В группу показателей потенциала предприятий вошли [57]: 

 выручка-нетто, тыс. руб.;  

 рентабельность продаж, %;  

 рентабельность СК, %; 

 среднесписочная численность работников, чел.;  

 общий объем внутренних инвестиционных ресурсов предприятий, 

тыс. руб. 

В группу показателей риска предприятий вошли [57]: 

1) В форме балльной и качественной оценки: 
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 индекс риска платежеспособности; 

 индекс риска благонадежности; 

 индекс скоринговой оценки; 

 индекс риска ликвидности. 

2) В форме качественной оценки: 

 кредитный риск. 

3) В форме количественной оценки: 

 коэффициент финансового рычага. 

На основе этих показателей были вычислены дополнительные 

(производные показатели) и отобраны всего 12 индикаторов – 6 показателей 

инвестиционного потенциала и 6 показателей риска.  

Чтобы показатели масштаба не были определяющими при расчете 

инвестиционного потенциала, а учитывалось то, как этот потенциал реально 

реализуется на предприятии, в качестве показателя масштаба 

рассматривается только один – x3 (среднесписочная численность работников, 

чел.), а остальные x1, x2, x4, x5, x6 – характеризуют степень использования 

соответствующего потенциала.  

Таким образом, в систему факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного 

подхода включены следующие индикаторы потенциала [57]: 

 x1 – рентабельность продаж, %; 

 x2 – рентабельность СК, %; 

 x3 – среднесписочная численность работников, чел.; 

 x4 – производительность труда, тыс. руб./ чел; 

 x5 – инвестиционная активность, тыс. руб. / чел.; 

 x6 – коэффициент концентрации собственных инвестиционных 

ресурсов. 

 



 

 

7
0 

Таблица 2.3 – Фрагмент базы предприятий по Белохолуницкому городскому поселению 

Наименование предприятия 

Показатели потенциала 

Выручка-

нетто, 

тыс. руб. 

Рентабельность 

продаж 

Рентабельность 

СК 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел. 

Общий объем 

внутренних 

инвестиционных 

ресурсов 

предприятий, 

тыс. руб. 

 Коэффициент 

концентрации 

собственных 

инвестиционных 

ресурсов 

ОКВЭД 

ООО «Стройдеталь»  27 577 9 27,58 17 1622 8 338 0,522 02.2  

ООО «СТРОЙЛЕС» 16 488 12,25 52,84 21 785 3 819 0,53 02.2  

ООО «СИРИУС» 500 100 97,92 2 250 480 0,94 02.20  

ООО «Престиж» 11 479 28,92 101,63 28 410 2 942 0,51 02.20  

ООО «БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

ЛХК» 17 718 20,15 99,76 23 770 3 801 0,40 02.1  

ООО «Белохолуницкий ЛХ» 4 218 -185,96 -157,86 21 201 4 917 0,59 02.1  

 

Продолжение таблицы 2.3 

Наименование 

предприятия 

Показатели риска 

Индекс 

платежеспособности 

Индекс 

благонадежности 

Индекс скоринговой 

оценки 
Индекс ликвидности Кредитный 

риск 

Коэффициент 

финансового 

рычага 
балл значение балл значение балл значение балл значение 

ООО «Стройдеталь»  256 высокий 157 крайне низкий 304 среднее 100 наивысший незначительный 0,93 

ООО «СТРОЙЛЕС» 260 высокий 157 крайне низкий 242 выше среднего 100 наивысший незначительный 0,88 

ООО «СИРИУС» 279 высокий 173 крайне низкий 240 выше среднего 100 наивысший незначительный 0,06 

ООО «Престиж» 281 высокий 145 крайне низкий 269 выше среднего 500 неудовлетворительный незначительный 0,98 

ООО 

«БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

ЛХК» 287 высокий 157 крайне низкий 266 выше среднего 350 удовлетворительный незначительный 1,47 

ООО «Белохолуницкий 

ЛХ» 329 удовлетворительный 176 крайне низкий 395 среднее 100 наивысший средний 0,7 
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Таким образом, в систему индикаторов экономической безопасности 

СМБ территорий на основе риск-ориентированного подхода включены 

следующие показатели потенциала [57]: 

 x1 – рентабельность продаж, %; 

 x2 – рентабельность СК, %; 

 x3 – среднесписочная численность работников, чел.; 

 x4 – производительность труда, тыс. руб./ чел.; 

 x5 – инвестиционная активность, тыс. руб. / чел.; 

 x6 – коэффициент концентрации собственных инвестиционных 

ресурсов. 

Для оценки степени риска использовались балльные или 

количественные оценки. Большие значения балльных оценок характеризуют 

больший риск, поэтому для перевода кредитного риска из качественной 

характеристики в балльную систему оценки использовалась шкала 0–6 по 

возрастанию степени риска: 

 минимальный кредитный риск – 0 баллов; 

 крайне низкий кредитный риск – 1 балл; 

 незначительный кредитный риск – 2 балла; 

 средний кредитный риск – 3 балла; 

 выше среднего кредитный риск – 4 балла; 

 высокий кредитный риск – 5 баллов; 

 наивысший кредитный риск – 6 баллов; 

 при отсутствии показателя (наихудшая ситуация) – 6 баллов. 

Таким образом, в систему индикаторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного 

подхода включены следующие показатели риска [57]: 

 y1 – индекс риска платежеспособности; 

 y2 – индекс риска благонадежности; 

 y3 – индекс скоринговой оценки; 
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 y4 – индекс риска ликвидности; 

 y5 – кредитный риск; 

 y6 – коэффициент финансового рычага. 

Далее проведем начальную предварительную обработку, которая 

состояла в том, как обрабатывать отсутствующие данные и данные, значения 

которых нельзя вычислить или они имеют некорректное значение. Например, 

при отсутствии собственного капитала инвестиционная активность 

становится отрицательной. Поэтому на начальном этапе были осуществлены 

следующие преобразования: из  в  и  в . 

Если рентабельность (продаж или собственного капитала) изначально 

принимала отрицательное значение, то ей присваивалось значение 0. 

Аналогичные преобразования были осуществлены и с другими показателями 

потенциала: 

 если , то , иначе ; 

 если , то , иначе ; 

 если  (объем внутренних инвестиций ), то , иначе 

; 

 если  (валюта баланса имеет нулевое значение), то , 

иначе . 

Аналогичные преобразования были осуществлены с показателями 

риска: 

 если  (индекс риска благонадежности) отсутствовал, то  

(наивысший уровень благонадежности, так как пропущенные данные были 

по государственным (муниципальным) предприятиям), иначе ; 

 если  (индекс скоринговой оценки) отсутствует, то  

(наивысший риск), иначе . 

 если  (индекс риска ликвидности) отсутствует, то  

(наивысший риск), иначе . 
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 если отсутствует собственный капитал или валюта баланса равна 

нулю, то  (наивысший риск финансового рычага), иначе . 

Ряд показателей имеют очень неравномерное распределение. В 

частности, рентабельность продаж у подавляющего большинства 

предприятий близко к нулю, а у небольшой части переваливает за 1000 

(процентов). Рентабельность капитала в этом случае носит более 

равномерный характер распределения. Также сильно неравномерный 

характер распределения имеют показатели среднесписочной численности 

работников и инвестиционной активности. 

В дальнейшем для получения более однородных показателей исходные 

данные были подвергнуты более глубокой обработке. Условно для каждого 

индикатора потенциала определялось некоторое пороговое минимальное 

значение, менее которого показатели не различались, а также максимальное 

пороговое значение.  

Для этого сначала определялся средний показатель данного вида по 

всей совокупности предприятий. Тогда одно граничное значение 

определялось приблизительно как меньшее среднего в 10 раз, а другое 

граничное значение – как большее среднего в 10 раз. В итоге различие между 

минимальным и максимальным значением стало составлять приблизительно 

в 100 раз. Это в дальнейшем позволило перевести показатели в единую 

шкалу от 1 до 100 баллов при сохранении достаточно равномерного 

распределения конкретных значений по всей шкале. 

Для показателей риска уже заложена шкала от 100 до 600. Поэтому в 

предварительном преобразовании был сделан перевод финансового риска 

(коэффициента финансового рычага) в шкалу от 100 до 600 (баллов) 

(таблица 2.4). 

Для снижения уровня разброса показателей потенциала были 

вычислены их средние показатели (в заданных единицах измерения). 

; ; , .  
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Таблица 2.4 – Шкала и значение финансового риска (коэффициента финансового рычага) 

Шкала  
Пороговые 

значения 
Уровень риска 

100-149 0-0,5 Нулевой риск 

150-199 0,5-0,8 Низкий риск 

200-249 0,8-1,5 Умеренный риск 

250-299 1,5-3,0 Высокий риск 

300-600 3-10 (∞) Критический риск 

 

Для x3 среднее значение не определялось. Разбиение осуществлялось на 

основе критериев отнесения предприятий к малому бизнесу: максимум 100, 

минимум 5 – микропредприятия (для предприятий с меньшей численностью 

сложно говорить о значительном потенциале). Следовательно, для 4 и менее 

человек 0 баллов в балльной шкале.  

Для расчета средних показателей рентабельности сначала находился 

совокупный показатель прибыли по всем рассматриваемым предприятиям, 

включая убыточные, а потом он делился на совокупный (по всем 

предприятиям) показатель выручки от продаж или совокупного капитала. 

Также вычислялись средние показатели производительности труда и 

инвестиционной активности – отношение совокупной выручки от продаж 

или совокупного объема внутренних инвестиционных ресурсов к общей 

совокупности среднесписочной численности работников на этих 

предприятиях. 

Далее «устранялись» экстремальные показатели с помощью 

следующих преобразований  в  и  в : 

 Если , то , если , то , иначе . 

 Если , то , если , то , иначе 

. 

 Если x3<5 (соответствует численности микропредприятия, 

проводится анализ с точки зрения балльных оценок, из кластерного анализа 

исключаются), то x'3=5, если  (соответствует численности среднего 

предприятия), то исключаются из базы , иначе . 
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 Если x4≤140, то x'4=140, если x4≥14000, то x'4=14000, иначе x'4=x4; при 

x4<140 считаем, что производительность труда ниже минимальной, 

определяемой государством, объясняется частичной (неполной) 

деятельностью предприятия в исследуемом году x'4=140. Минимум по 

производительности труда на одного работника был исчислен как минимум 

производительности (выручки на 1 человека) в год – 5,9*12 = 70 [128]. 

Удвоим сумму, получим 140. После выплаты зарплаты остается 70. 

Вычтем: социальные выплаты 30 % от 70, т.е. 21, величину налога на 

прибыль 20 %  10. Остается 70–21–10=39. 

 Если x5≤30, то x'5=30, если x5≥4000, то x'5=4000, иначе x'5=x5; больше 

30 вложить в инвестиции сложно, поэтому определяем размер минимальных 

инвестиционных вложений определим в 30, что составляет 21,4 % с 

минимальной выручки на одного работающего (140). 

 Если  (валюта баланса имеет нулевое значение), то , 

иначе . 

Преобразования показателей риска в основном остались неизменными: 

 Если  (индекс риска благонадежности) отсутствовал, то  

(наивысший уровень благонадежности), иначе . 

 Если  (индекс скоринговой оценки) отсутствует, то  

(наивысший риск), иначе . 

 Если  (индекс риска ликвидности) отсутствует, то  

(наивысший риск), иначе . 

Исключение составил последний показатель финансового рычага : 

с учетом граничных значений балльной шкалы, установленной выше, между 

двумя соседними граничными значениями (в рамках одного уровня 

качественной шкалы) распределение баллов подвергается равномерному 

распределению. 
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На следующем этапе рассмотренные показатели необходимо перевести 

в единую нормированную шкалу начиная с одного балла, т.е. наихудшим 

результатом будет показатель, обладающий минимальным потенциалом или 

максимальным риском, до ста баллов, где наилучший результат обладает 

максимальным потенциалом или минимальным риском.  

Для перевода показателей относительно конкретного предприятия n 

следует использовать формулы линейного масштабирования: 

 и , 

где , , 

,  для j = 1,2,3,4,6.; , . 

Показатели численности x3 (Var3) в балльную шкалу переводятся 

условно, так как показатель меняется от 1 до 100. 

По результатам таких преобразований все показатели приобретают 

единую размерность (баллы) и соответственно единый масштаб. Это 

позволило найти общие характеристики потенциала X и риска Y как 

усредненные значения частных показателей, а также построить 

интегральную оценку экономической безопасности I путем сопоставления 

характеристики потенциала (обобщенной) и риска (обобщенного).  

Характеристика потенциала получается как среднее геометрическое 

показателя масштаба x3 и эффективности (среднее арифметическое 

показателей x1, x2, x4, x5, x6).  

Данные характеристики для предприятия n вычислялись по следующим 

формулам: 

, , . 

Фрагмент полученных результатов представлен таблице 2.5.  
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Таблица 2.5 – Фрагмент перевода показателей в балльную оценку 

Наимено-

вание 

пред-

приятия 

Моно-

город 
ОКВЭД 

Рентабель-

ность 

продаж 

Рента-

бельность 

СК 

Средне-

списочная 

числен-

ность 

работников, 

чел. 

Производи-

тельность 

труда, 

тыс.руб./чел. 

Инвести-

ционная 

активность, 

тыс. руб. на 

чел. 

Коэффи-

циент 

концент-

рации 

собствен-

ных 

инвести-

ционных 

ресурсов 

Индекс риска 

платеже-

способности 

Индекс 

риска 

благона-

дежности 

Индекс 

скорин-

говой 

оценки 

Индекс 

риска 

ликвид-

ности 

Кредит-

ный 

риск 

Риск 

финан-

сового 

рычага 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

ООО 

«ЛЕСКО

М»  Уржум 02.40.1 16,4 99,8 17 37,2 5,9 4,2 54,3 81,8 51,7 50,5 50,5 1,0 

ООО 

«Каскад» Уржум 02.2 58,1 1,0 11 22,8 68,2 96,2 53,1 82,0 40,8 100,0 50,5 99,2 

ООО 

«Верти-

каль» Уржум 02.2 1,0 2,7 8 12,8 1,0 1,0 39,8 64,8 16,0 20,8 25,8 1,0 

Обрабатывающие производства 

ООО «А-

СЕМЬ» Уржум 16.10.1 43,0 100,0 9 19,4 18,0 86,2 72,1 89,5 84,4 100,0 75,3 96,8 

ООО 

«Уржум-

ская 

ПМК-14» Уржум 16.1 4,3 1,0 13 34,1 51,9 35,7 51,7 73,7 35,5 20,8 50,5 68,0 

ООО 

«ЛЕСО-

ВОД» Уржум 16.10.2 97,1 100,0 15 48,6 1,0 1,0 50,3 84,0 33,9 20,8 50,5 1,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

МУП 

«Тепло-

сервис» Уржум 35.30.3 1,0 1,0 23 61,2 27,0 3,2 53,1 100,0 26,9 20,8 50,5 1,0 
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2.4 Механизм кластерной диагностики (рейтингования) территорий 

на основе оценки экономической безопасности субъектов малого бизнеса 

 

 

Механизм кластерной диагностики (рейтингования) территорий на 

основе оценки экономической безопасности СМБ заключается в разбиении 

хозяйствующих субъектов и территорий на основе индикаторов потенциала 

и риска на кластеры, используя метод балльной оценки при расчете 

интегрального показателя экономической безопасности. На базе его 

значений будет проводиться ранжирование предприятий в пределах 

кластера (рисунок 2.4). Для оценки чистоты и правильности балльной 

оценки проверка будет осуществлена методами Варда и K-средних. 

 

Кластерный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проверка качества 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Этапы реализации методики кластерного анализа 

Определение числовых характеристик 

СМБ по индикаторам потенциала и риска 

Сравнение полученных результатов с теми, 

что были получены при балльной оценке 

Разбиение объектов исследования на 

кластеры методами Варда и K-средних 

Оценка уровня экономической 

безопасности СМБ 

Приведение характеристик СМБ 

в единую балльную систему 

Разбиение объектов исследования 

на кластеры согласно их схожести 
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Рассмотрим механизм кластерной диагностики (рейтингования) 

территорий на основе комплексного риск-анализа экономической 

безопасности СМБ, представив рейтинги (позиции) организаций в общем 

списке на основе показателей среднего потенциала (X), среднего риска (Y) и 

интегрального показателя оценки экономической безопасности.  

 

Таблица 2.6 – Фрагмент полученных индикаторов среднего потенциала, среднего риска 

и интегрального показателя оценки экономической безопасности 

Наименование предприятия Моногород 
Средний 

потенциал 

Средний 

риск 

Интегральный 
показатель 

оценки 

экономической 

безопасности 

ООО «ЛЕСКОМ»  г. Уржум 30,1 48,3 38,1 

ООО «Каскад» г. Уржум 42,9 70,9 55,2 

ООО «Вертикаль» г. Уржум 4,4 28,0 11,1 

ООО «А-СЕМЬ» г. Уржум 45,9 86,3 63,0 

ООО «Уржумская ПМК-14» г. Уржум 23,4 50,0 34,2 

ООО «ЛЕСОВОД» г. Уржум 43,8 40,1 41,9 

МУП «Теплосервис» г. Уржум 19,4 42,1 28,6 

 

Проведем группировку СМБ по потенциалу и риску на основе 

балльной оценки. Для наглядности, простоты и удобства восприятия 

полученных результатов выделим следующие границы значений по 

потенциалу и риску. 

 

Таблица 2.7 – Расцветка по потенциалу в баллах 

Границы по потенциалу Значения 

X>=50 высокий потенциал 

10<= X<=20  умеренный потенциал 

20<=X<=50 пониженный потенциал 

X<10 низкий потенциал 

 

Таблица 2.8 – Расцветка по риску в баллах 

Границы по риску Значения 

X>=70 низкий риск 

40<= X<=70  умеренный риск 

X<40 высокий риск 
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На основе выделения четырех типов хозяйствующих субъектов по 

потенциалу и трех типов по уровню риска возможно формирование 

двенадцати кластеров СМБ, однако реально часть кластеров на практике не 

сформируется. Так, например, предприятие не может успешно 

функционировать с высоким потенциалом и обладать при этом высоким 

уровнем риска. 

 

Таблица 2.9 – Возможные типы кластеров 

Кластер Характеристика 

№ 1  высокий потенциал при низком риске 

№ 2 высокий потенциал при умеренном риске 

№ 3 высокий потенциал при высоком риске 

№ 4 умеренный потенциал при низком риске 

№ 5 умеренный потенциал при умеренном риске 

№ 6 умеренный потенциал при высоком риске 

№ 7 пониженный потенциал при низком риске 

№ 8 пониженный потенциал при умеренном риске 

№ 9 пониженный потенциал при высоком риске 

№ 10 низкий потенциал при низком риске 

№ 11 низкий потенциал при умеренном риске 

№ 12 низкий потенциал при высоком риске 

 

Таблица 2.10 – Фрагмент цветовой схемы определения кластеров 

Наименование предприятия Моногород 
Средний 

потенциал 

Средний 

риск 
Интегральный 

ООО «ЧЕПЕЦКИЙ КАРЬЕР» Кирово-Чепецк 8,1 46,2 19,3 

ООО «ЧЕПАЧА ГОЛД» Кирово-Чепецк 6,1 56,7 18,6 

ООО «РАЙТ-С» Кирово-Чепецк 4,2 57,4 15,4 

ООО «АГРОХИММАРКЕТ» Кирово-Чепецк 9,4 52,2 22,1 

ООО «АКС» Кирово-Чепецк 6,4 45,0 16,9 

ООО «Промышленная компания 

«БиАХим» Кирово-Чепецк 2,7 45,6 11,2 

ООО «ТРЕНД» Кирово-Чепецк 6,6 47,4 17,7 

ООО «ВЯТСКИЙ МЕТАЛЛ» Кирово-Чепецк 9,8 59,8 24,2 

ООО «ВятСтройИнвест» Кирово-Чепецк 7,8 42,2 18,1 

 

Проведем сравнительный анализ балльной оценки и метода 

кластеризации. Оценка факторов потенциала и риска осуществлялась на 

основе показателей (X,Y,I), а также кластерного анализа, построенного по 12 
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факторам , ; i,j = 1,2,…,6. Рассматривался вопрос о разбиении 955 

предприятий по факторам потенциала на 4 группы и факторам риска на 3 

группы. В качестве инструментов разбиения рассматривались методы Варда 

и K-средних (с использованием ППП STATISTICA 10.0.). 

 

 

Рисунок 2.5 – Анализ числа кластеров по потенциалу в зависимости от евклидовых 

расстояний (метод Варда) 

 

Анализ диаграммы показывает целесообразность выделения 2, 4 или 6 

кластеров по показателям (факторам) потенциала. Остановимся на 4 

кластерах. Анализ числа кластеров методом K-средних также показывает 

целесообразность выделения четырех кластеров по потенциалу. Таким 

образом, все переменные существенно влияют на формирование кластеров 

(разделяют предприятия по кластерам). 
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Таблица 2.11 – Анализ вариации (дисперсии) по потенциалу 

Показатель Between - SS df Within - SS df F signif. - p 

Var1 334299 3 498862,0 951 212,429 0,000000 

Var2 666810 3 762278,1 951 277,299 0,000000 

Var3 2013 3 87095,0 951 7,328 0,000074 

Var4 56223 3 411329,8 951 43,329 0,000000 

Var5 425023 3 230902,5 951 583,503 0,000000 

Var6 1051221 3 319300,1 951 1043,648 0,000000 

 

 

Рисунок 2.6 – Анализ числа кластеров по потенциалу методом K-средних 

 

График средних для каждого кластера показывает, что нет кластера, 

который бы доминировал над другими по всем факторам. Наиболее 

предпочтительным (по совокупному потенциалу) можно рассматривать 

кластер 1, а наихудшим – кластер 2. В данном случае не наблюдается 

мажорированное распределение кластеров. Численность предприятий (Var3) 

незначительно различается по кластерам – менее 8 (человек). Таким образом, 

ни один из кластеров не характеризуется значительной численностью 

работников или, наоборот, малой численностью. 
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Рисунок 2.7 – Анализ числа кластеров по факторам риска (по шагам) в зависимости 

от евклидовых расстояний (метод Варда) 

 

 

Рисунок 2.8 – Анализ числа кластеров по факторам риска в зависимости от евклидовых 

расстояний (метод Варда) 
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Анализ диаграммы и дендрограммы показывает целесообразность 

выделения 3 кластеров по факторам риска. Дендрограмма объединения 

демонстрирует, что можно выделить 2 основных уровня и один из них 

(наибольший) делится на 2 подуровня – итого 3 кластера. 

Анализ числа кластеров методом K-средних также показывает 

целесообразность выделения трех кластеров по риску. Таким образом, все 

переменные существенно влияют на формирование кластеров (разделяют 

предприятия по кластерам). 

 

Таблица 2.12 – Анализ вариации (дисперсии) по риску 

Показатель Between - SS df Within - SS df F signif. - p 

Var7 28602 2 65444,2 952 208,034 0,000000 

Var8 221 2 44609,1 952 2,355 0,095430 

Var9 89282 2 254372,0 952 167,072 0,000000 

Var10 988494 2 176376,8 952 2667,717 0,000000 

Var11 59570 2 179141,0 952 158,284 0,000000 

Var12 1414171 2 184511,8 952 3648,251 0,000000 

 

Анализ показывает, что переменная Var8 (индекс риска 

благонадежности) незначимо разделяет на кластеры. Влияние остальных 

переменных (показателей риска) существенно. 

Анализ графиков позволяет произвести ранжирование кластеров риска 

и дать им качественную интерпретацию. Наименьшие риски характеризует 

кластер 3 (низкий уровень риска), а наибольшие – кластер 1 (высокий риск). 

Полученные кластеры хорошо согласуются с кластерами, полученными 

методом K-средних. Всего различия наблюдаются в 22 случаях из 955 

(2,3 %). 

Первый кластер характеризует предприятия с повышенным и высоким 

уровнем риска. Все предприятия с повышенным и высоким уровнем риска 

попадают в кластер с повышенным и высоким риском, полученный методом 

K-средних. Всего таких предприятий в методе Варда – 282, методе K-средних 

– 299. 
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Второй кластер методом Варда – предприятия со средним уровнем 

риска, всего 133 предприятия, в 121 случае они совпадают со средним 

уровнем риска, полученным в методе K-средних (расхождение в 9 случаях, 

или 6,9 %). В методе K-средних всего 122 предприятия со средним уровнем 

риска (1 расхождение с методом Варда). 

Третий кластер методом Варда – предприятия с пониженным и низким 

уровнем риска, всего 543 предприятия. Из низ только 13 (2,4 %) предприятий 

не попадают в аналогичный кластер метода K-средних (в нем 534 

предприятия и из них 4 не соответствуют предприятию с низким уровнем 

риска метода Варда). 

Методы кластерного анализа риска также неплохо согласуются с 

балльными оценками уровня риска. Среди предприятий с низким уровнем 

риска в методе K-средних меньше 60 баллов имеют только 7 предприятий 

(1,3 %) или 17 предприятий (3,1 %) в методе Варда. 73 предприятия имеют 

балльную оценку меньше 70 (13,7 %) в методе K-средних и соответственно 

82 предприятия (15,1 %) в методе Варда; 153 предприятий меньше 75 баллов 

(28,6 %) в методе K-средних (соответственно 162, или 29,8 %, в методе 

Варда). 

Предприятия со средним уровнем риска получают балльную оценку 

риска не менее 50 баллов. Более 70 баллов имеют 13 предприятий в обоих 

методах (около 10 %). Более 60 баллов имеют около 80 предприятий (порядка 

63 %). Более 50 баллов имеют 93 % предприятий кластера со средним 

значением уровня риска. В кластере с высоким риском балльная оценка 

риска оказывается меньше 40 баллов приблизительно в одной трети 

предприятий, а три четверти предприятий этого кластера имеют менее 50 

баллов. 

Балльная оценка предприятий с высоким уровнем риска оказалась 

менее согласована с результатами кластерного анализа. Поэтому такой 

кластер можно характеризовать как предприятия с повышенным и высоким 

уровнем риска. 
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На основе балльной шкалы возможна следующая интерпретация 

уровня риска: 

 более 70 баллов – низкий уровень риска; 

 от 50 до 60 баллов – средний уровень риска, от 60 до 70 – 

пониженный риск; 

 менее 40 баллов – высокий уровень риска, от 40 до 50 – 

повышенный. 

 

 

Рисунок 2.9 – Анализ числа кластеров по риску методом K-средних 

 

Два кластерных анализа дают различные разбиения на кластеры, но 

имеют достаточно значительные совпадения. Число совпадений и доля этих 

совпадений относительно каждого метода кластеризации представлены ниже. 

 

Таблица 2.13 – Совпадение кластеров потенциала 

Доля 
Потенциал 

Варда К-средних 

79,3 % 90,7 % повышенный  

89,1 % 78,6 % низкий  

83,3 % 89,4 % пониженный  

95,1 % 88,1 % средний  
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Таблица 2.14 – Совпадение кластеров риска 

Доля 
Риск 

Влияние на экономическую 

безопасность СМБ Варда К-средних 

97,0 % 98,9 % низкий  низкий уровень опасности 

94,0 % 75,1 % умеренный  
умеренный уровень 

опасности 

85,5 % 95,4 % высокий  высокий уровень опасности 

 

Таким образом, полученные результаты говорят о достоверности 

проведенного исследования. 

Риск является оценкой опасности. Поэтому справедливо можно 

соотнести в таблице 2.14 уровень риска с его влиянием на экономическую 

безопасность СМБ. 

Далее полученные данные распределений малых хозяйствующих 

субъектов сгруппируем по определенным критериям. Проведем анализ 

способом балльной оценки, в разрезе отраслей и территорий, по кластерам. 

Выборку составили 955 хозяйствующих субъектов, представляющих 

малый бизнес, из них 387 субъектов (40,52 %) можно отнести к кластеру № 7 

(рисунок 2.10). 207 предприятий (21,68 %) составят кластер № 8. На 

основании данных группировки отнесения в кластеры № 7 и № 8 уже можно 

сделать вывод, что основная часть субъектов малого предпринимательства 

монопрофильных муниципальных образований области имеет умеренный 

или низкий уровень риска с пониженным потенциалом роста этого самого 

риска. 

175 субъектов (18,32 %) имеют различный уровень риска при 

умеренном потенциале его развития, 65 предприятий (6,8 %) 

характеризуются высоким потенциалом, а 92 (9,63 %) малых субъектов 

хозяйствования – низким [48]. 
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Рисунок 2.10 – Распределение СМБ по кластерам, %  
 

 

Разделение СМБ в разрезе кластеров и видов экономической 

деятельности позволяет получить информацию, касающуюся уровня риска 

каждой отдельной отрасли и уровня её потенциального развития. 

Так, основными видами деятельности являются ремонт мотоциклов и 

автотранспортных средств, розничная и оптовая торговля. Их доля в выборке 

среди малых хозяйствующих субъектов составляет 25,24 %. Кластер № 7 из 

предприятий данной отрасли составляет 104 единицы из 241, к кластеру № 8 

относятся 52 предприятия. Такая группировка основана на малой 

численности сотрудников, умеренном или низком уровнях риска, невысоких 

результатах деятельности предприятий. 

Обрабатывающие производства занимают второе место по численности 

субъектов малого бизнеса (169 предприятий, или 17,7 %). В основном к ним 

относят производство кирпича, пластмасс и одежды, хлебобулочных 

изделий, пиломатериалов, а также распиловку и строгание древесины и др. 

Предприятия данной категории также преимущественно относятся к 

кластерам № 7 и № 8. 
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В экономике моногородов Кировской области строительная отрасль 

занимает третье место по количеству предприятий (100 компаний, или 

10,47 %), из которых 72 предприятия также относят к кластерам № 7 и № 8. 

Четвертое место по количеству участников малого бизнеса занимает 

сфера операций с недвижимым имуществом. Она представлена 92 

предприятиями (9,63 %), из которых 30 единиц относятся к кластеру № 7, а 

16 предприятий – к кластеру № 1, что составляет 67 % от общего числа 

субъектов малого предпринимательства. 

Именно сфера операций с недвижимым имуществом содержит в себе 

максимальное количество предприятий, которые относятся к кластеру №1. 

Такие субъекты имеют повышенный потенциал и низкий риск, 

привлекательны для инвесторов и кредиторов.  

Малым числом предприятий представлены следующие сферы: 

образование, добыча полезных ископаемых, деятельность в области 

организации развлечений и досуга, спорта, здравоохранения, культуры, 

социальных услуг. 

Ведущим и самым многочисленным моногородом Кировской области 

является город Кирово-Чепецк. В него вошли 447 предприятий малого 

бизнеса, что составляет 46,81 % от общего числа. 

 

Рисунок 2.11 – Распределение СМБ г. Кирово-Чепецка по кластерам, % 
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Согласно данным рисунка 2.11, 39 % предприятий малого бизнеса 

составляют кластер № 7, характеризующийся низким риском и пониженным 

потенциалом; 21 % субъектов относятся к кластеру № 8 (умеренный риск и 

пониженный потенциал). Таким образом, можно сделать вывод, что 60 % 

предприятий города Кирово-Чепецка имеют пониженный потенциал в 

совокупности с умеренным или низким риском. Такие предприятия 

соответствуют критериям предоставления кредитов со стороны банков. Более 

того, такие субъекты малого бизнеса нуждаются в заемных средствах и 

инвестициях с целью роста эффективности деятельности. 

15 % предприятий соответствуют требования кластера № 5, 

характеризующегося совокупностью умеренного риска и умеренного 

потенциала. Интерес со стороны инвесторов и сам уровень доверия к таким 

субъектам уже выше. 

37 предприятий (8 %) соответствуют кластеру № 1 с высоким 

потенциалом и низким риском. Такие субъекты малого бизнеса полностью и 

в срок выполняют свои обязательства в текущей деятельности. Для них 

характерны потенциально высокий уровень развития и эффективная 

управленческая деятельность. 

48 предприятий (11 %) соответствуют высокому потенциалу в 

совокупности с умеренным и низким уровнями риска. 

35 предприятий (7,83 %) имеют низкий уровень потенциала при 

высоких уровнях риска. Инвестирование в такие предприятия и кредитование 

возможны с некоторыми ограничениями и при определенных условиях. 

Следует отметить, что взаимная связь между отраслью деятельности и 

присвоенным номером кластера слабая. Например, кластеру № 1 (входит 37 

предприятий) соответствуют следующие предприятия из различных сфер и 

отраслей: 

- 15 субъектов из сферы операций с недвижимостью и ее арендой; 

- 5 субъектов из сферы оказания услуг; 
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- по 4 субъекта (всего 8) из обрабатывающей промышленности и 

строительной отрасли; 

- 3 субъекта из сферы розничной и оптовой торговли, ремонта 

автотранспортных средств; 

- 2 субъекта из профессиональной, технической и научной 

деятельности; 

- по 1 субъекту (всего 4) из энергетической отрасли, финансовой и 

информационной деятельности, деятельности в области спорта и культуры. 

Сфера услуг наиболее представлена в кластере №1, что неудивительно, 

ведь для этой сферы характерны простота ведения деятельности и невысокий 

уровень вложений. 

В кластер № 7 (наиболее масштабный) вошли 174 субъекта малого 

бизнеса, из которых: 

- 42 единицы работают в сфере торговли (оптовой и розничной), 

ремонта; 

- 34 единицы функционируют в сфере обрабатывающего производства; 

- 23 предприятия соответствуют строительной отрасли; 

- 14 единиц из сферы транспорта; 

- 61 предприятие представлено большим количеством 

немногочисленных сфер и отраслей. 

В кластер № 8 вошли 96 субъектов малого бизнеса, распределенные по 

следующим отраслям и сферам: 

- 27 работают в сфере торговли (оптовой и розничной); ремонта 

мотоциклов и автотранспортных средств, бытовых предметов и изделий 

личного пользования; 

- 20 занимаются строительством; 

- 20 иные виды деятельности; 

- 18 обрабатывающее производство; 

- 11 операции с недвижимым имуществом, предоставление услуг и 

аренда. 
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Таким образом, доминирующими отраслями по городу Кирово-

Чепецку являются: 

- торговля (оптовая и розничная), ремонт мотоциклов и 

автотранспортных средств, различных бытовых изделий (110 предприятий, 

или 24,61 %); 

- обрабатывающее производство (82 предприятия, или 18,34 %); 

- строительство (59 предприятий, или 12,98 %); 

- операции с недвижимым имуществом (55 предприятий, или 12,3 %). 

Вторым моногородом по количеству предприятий выступает город 

Вятские Поляны. Он содержит в себе 217 субъектов малого бизнеса, что 

соответствует 22,72 % от общего объема выборки. 

 

 

Рисунок 2.12 – Распределение СМБ г. Вятские Поляны по кластерам, % 

 

Здесь наблюдается похожее распределение предприятий по кластерам 

аналогично городу Кирово-Чепецку.  

47 % предприятий из выборки приходится на кластер № 7, из которых 

32,67 % субъектов малого бизнеса приходится на торговлю (оптовую и 

розничную), ремонт мотоциклов и бытовых изделий, автотранспорта. 
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13,86 % составляют предприятия обрабатывающих производств, 

11,88 % – строительная отрасль, 41,59 % – другие отрасли. 

Далее по числу субъектов малого бизнеса идет кластер № 8, в который 

входят 40 предприятий, составляющих 18 %.  

Основными отраслями по городу Вятские Поляны стали: 

- торговля (оптовая и розничная), ремонт мотоциклов и 

автотранспортных средств, различных бытовых изделий (55 предприятий, 

или 25,34 %); 

- обрабатывающее производство (35 предприятия, или 16,13 %); 

- строительство (24 предприятий, или 11,06 %); 

- операции с недвижимым имуществом (19 предприятий, или 8,76 %). 

В городе Омутнинске согласно выборке находятся 66 предприятий, что 

составляет 6,91 % от общего числа субъектов малого бизнеса. 32 

предприятия (или 48 %) составляют кластер № 7, по 10 (61 %) – кластер № 5 

и кластер № 8 соответственно; по 9,09 % – кластер № 9 и кластер № 11, 

соответственно. 

 

 

Рисунок 2.13 – Распределение СМБ г. Омутнинска по кластерам, % 

 

Как и в Кирово-Чепецке, и Вятских Полянах, розничная и оптовая 

торговля, ремонт мотоциклов и автотранспорта наиболее представлены среди 
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предприятий, попавших в выборку по городу Омутнинску. Сюда входят 26 

субъектов малого бизнеса. По 7 субъектов входят в сферы транспорта и 

обрабатывающего производства. 

В Белохолуницком городском поселении было исследовано 52 

субъекта малого бизнеса, что соответствует 5,44 % от общего количества 

предприятий. Около трети СМБ (или 17 предприятий) относятся к кластеру 

№ 7, 23,08 % к кластеру № 8, по 9,62 % к кластерам № 5 и 6 соответственно. 

Один СМБ относится к первому кластеру, занимающийся распиловкой и 

строганием древесины (обрабатывающее производства). Наиболее 

популярной и распространенной сферой деятельности в г. Белая Холуница 

является торговля (оптовая и розничная); ремонт различных 

автотранспортных средств и мотоциклов и обрабатывающие производства, в 

которых функционируют по 10 субъектов хозяйствования на каждый вид 

экономической деятельности (около 40 % в совокупности), 7 СМБ (13,46%) 

приходится на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство 

(преимущественно лесозаготовка) и другие.  

 

 

Рисунок 2.14 – Распределение СМБ г. Белая Холуница по кластерам, % 

 

Кирсинское городское поселение представлено 38 субъектами малого 

бизнеса, что соответствует 3,98 % от общего числа предприятий. 36,84 СМБ 
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(или 14 предприятий) относятся к седьмому кластеру, 26,32 % – к восьмому 

кластеру, 10,52 % – к пятому и др. В г. Кирс наибольший удельный вес по 

сферам деятельности приходится на торговлю (оптовую и розничную); 

ремонт различных автотранспортных средств и мотоциклов (10 предприятий, 

или 26,31 %), обрабатывающие производства (9 предприятий, или 23,68 %) 

преимущественно в сфере ремонта машин и оборудования, и распиловки и 

строгания древесины, 5 СМБ (или 13,16 %) – сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство (лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность) и 

другие. Предприятия, обладающие повышенным потенциалом, в г. Кирс 

отсутствуют. 

 

 

Рисунок 2.15 – Распределение СМБ г. Кирс по кластерам, % 

 

Лузское городское поселение в исследовании представлено 31 

субъектами малого бизнеса, что соответствует 3,24 % от общего объема 

наблюдений. Около трети СМБ (или 10 предприятий) относятся к восьмому 

кластеру, 29,03 % – к седьмому кластеру, по 12,9 % – к первому и девятому 

кластерам соответственно. Здесь наибольший удельный вес по видам 

экономической деятельности приходится на обрабатывающие производства 

(7 предприятий, или 22,58 %) в сфере распиловки и строгания древесины, 5 

СМБ (или 16,13 %) – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
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(лесозаготовки), 4 СМБ (или 12,9 %) – торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов и другие. В первый кластер вошли 

предприятия малого бизнеса, занимающиеся лесозаготовкой, распиловкой и 

строганием древесины, и производством пара и горячей воды (тепловой 

энергии) котельными. 

 

 

Рисунок 2.16 – Распределение СМБ г. Луза по кластерам, % 

 

При этом необходимо отметить, что у Правительства Кировской области 

на особом контроле находятся города с наиболее сложной социально-

экономической ситуацией: Белая Холуница, Кирс, Вятские Поляны и Луза. 

Из Уржумского городского поселения в выборку СМБ вошло 31 

предприятия, что соответствует 3,24 % общего числа наблюдений. Треть 

СМБ (или 11 предприятий) относится к седьмому кластеру, 29,03 % – к 

восьмому кластеру, по 12,9 % – к пятому кластеру и другие.  

Традиционными отраслями для малого бизнеса в г. Уржум области 

являются: лесозаготовка и деревообработка, сфера услуг, строительство, 

мебельное производство, швейное производство, оптовая и розничная 

торговля, сельское хозяйство, общественное питание, переработка 

сельхозпродукции [53]. Распределение по отраслям следующее: 9 СМБ (или 

29,03 %) – обрабатывающие производства (преимущественно это 
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деятельность по производству хлеба, а также производство пиломатериалов), 

7 СМБ (или 22,58 %) – торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов, 5 СМБ (или 16,13 %) – 

строительство и другие. В первый кластер вошло одно предприятие малого 

бизнеса, занимающееся операциями с недвижимостью, его арендой. 

 

 

Рисунок 2.17 – Распределение СМБ г. Уржума по кластерам, % 

 

Краснополянское городское поселение представлено в исследовании 25 

СМБ (2,62 % предприятий малого бизнеса монотерриторий Кировской 

области). Более половины СМБ в пгт. Красная Поляна (14 предприятий или 

56 %) относятся к седьмому кластеру, 16 % – к восьмому кластеру, по 8 % – к 

пятому и девятому кластерам и т.д. Традиционными отраслями для посёлка 

городского типа в Вятскополянском районе Кировской области России 

являются оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, общественное 

питание (9 СМБ, или 36 %); обрабатывающие производства (5 СМБ, или 

20 %), которые достаточно диверсифицированы и включают распиловку и 

строгание древесины, переработку и консервирование рыбы, ракообразных и 

моллюсков, производство гипсовых изделий для использования в 

строительстве и т.д.  
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Другие виды экономической деятельности (это сфера строительства, 

гостиничного и ресторанного бизнеса, здравоохранения и предоставления 

социальных услуг, операций с недвижимостью и её арендой и пр.) 

представлены одним-двумя предприятиями. К первому кластеру относится 

лишь одно предприятие, занимающееся оптовой торговлей зерном, 

необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных 

животных. 

 

 

Рисунок 2.18 – Распределение СМБ пгт. Красная Поляна по кластерам, % 

 

На территории Мурыгинского городского поселения из числа 

отобранных в выборку субъектов малого бизнеса ведут деятельность 22 

предприятия (2,3 % от общего числа наблюдений). Кластером-лидером по 

количеству СМБ стал восьмой кластер, в который вошли 10 предприятий, 

что составляет 45,45 %. Данный кластер преимущественно включает 

предприятия, занимающиеся розничной торговлей пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, 

гостиничным и ресторанным бизнесом, стоматологической практикой, 

строительством жилых и нежилых зданий.  

Пять субъектов хозяйствования были отнесены к седьмому кластеру 

(или 22,73 %), которые также имеют разные направления деятельности. Это и 
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лесозаготовки, и производство прочей верхней одежды, и розничная торговля 

преимущественно пищевыми продуктами, и подача напитков. В пятый 

кластер вошли два СМБ, такое же число предприятий было отнесено к 

одиннадцатому кластеру.  

Есть в пгт. Мурыгино и предприятие, относящееся к первому кластеру, 

которое специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Также 

есть предприятия – представители девятого и двенадцатого кластеров. 

 

 

Рисунок 2.19 – Распределение СМБ пгт. Мурыгино по кластерам, % 

 

Демьяновское городское поселение представлено в исследовании 21 

СМБ (2,2 % предприятий малого бизнеса монотерриторий Кировской 

области). 42,76 % СМБ (или 9 предприятий) относятся к седьмому кластеру, 

38,1 % (или 8 предприятий) – к восьмому кластеру, по одному СМБ – к 

пятому, шестому, девятому и двенадцатому кластерам.  

Традиционными отраслями для малого бизнеса в пгт. Демьяново 

являются: лесозаготовка, распиловка и строгание древесины, оптовая 

торговля лесоматериалами, строительными материалами, производство 

пиломатериалов. Распределение по отраслям следующее: 4 СМБ (или 

19,04 %) – обрабатывающие производства (преимущественно распиловка и 
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строгание древесины), 3 СМБ (или 14,29 %) – сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство (разведение крупнорогатого скота, производство молока, 

лесозаготовка), 3 СМБ (или 14,29 %) – производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, 3 СМБ (или 14,29 %) – оптовая торговля 

(древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, лесоматериалами, 

строительными материалами) и другие.  

Предприятий, обладающих повышенным потенциалом, в 

пгт. Демьяново нет. 

 

 

Рисунок 2.20 – Распределение СМБ пгт. Демьяново по кластерам, % 

 

Самой немногочисленной монотерриторией является Стрижевское 

городское поселение – 5 СМБ. Здесь по одному предприятию представлено 

на первый, пятый, шестой, седьмой и восьмой кластеры. Первый кластер 

представлен СМБ, который ведет физкультурно-оздоровительную 

деятельность, что не наблюдалось ни в одной территории. Данное 

предприятие работает с максимальной эффективностью и минимальным 

уровнем риска. 
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Рисунок 2.21 – Распределение СМБ п. Стрижи по кластерам, % 

 

Основной вывод согласно проведенным исследованиям: для 

моногородов Кировской области характерна многоуровневая структура 

отраслей экономики. Основными отраслями, наиболее представленными в 

данном регионе, являются лесозаготовка, легкая промышленность, 

деревообработка, производство строительных материалов. 

Малый бизнес – очень важный стратегический элемент Кировской 

области. Его развитие позволит решить часть актуальных современных 

задач: 

- создание новых рабочих мест, снижение безработицы в регионе; 

- формирование среднего класса населения, который бы являлся 

гарантом социальной и политической стабильности государства; 

- возрождение ремесел и народных промыслов; 

- развитие потребительского рынка; 

- содействие социальному и экономическому развитию; 

- ужесточение конкуренции и, как следствие, ее развитие в отраслях 

народного хозяйства; 

- формирование бюджета муниципального образования за счет средств 

собственных налоговых отчислений. 
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ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА  

НА ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 

 

3.1 Совершенствование организационно-методического механизма 

мониторинга факторов экономической безопасности субъектов малого 

бизнеса на основе риск-ориентированного подхода 

 

 

Проведение мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного 

подхода невозможно без совершенствования организационно-методического 

механизма. Организационно-методический механизм мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе 

риск-ориентированного подхода представляет собой систему 

взаимосвязанных компонентов, которая обеспечивает постоянное и 

взаимовыгодное сотрудничество субъектов малого бизнеса с 

предпринимательскими структурами и прочими стейкхолдерами, 

непосредственно связанный с созданием единой информационной базы, ее 

освоением и использованием, посредством получения объективных и четких 

параметров потенциала и риска для достижения экономических и 

социальных целей развития территории в целом и бизнеса в частности. 

Структурно-функциональная модель организационно-методического 

механизма мониторинга факторов экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного подхода 

включает в себя цель, субъекты, объекты, методы, инструменты, 

нормативно-правовое, методическое, информационное и организационное  
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Рисунок 3.1 – Схема структурно-функциональной модели организационно-методического механизма мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного подхода 

Нормативно-правовое обеспечение 

Внешняя информация 
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обеспечение, а также информационные потоки (внешняя информация и 

информация обратной связи) об объекте. Она позволяет позиционировать 

организационно-методический механизм мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе 

риск-ориентированного подхода в виде особой организации 

специализированных элементов, которые объединены в единое целое и 

предназначены для того, чтобы решить задачи: развития малого бизнеса в 

Кировской области, обеспечения его необходимыми финансовыми 

ресурсами, наращивания капитальной базы, роста эффективности бизнеса, 

производительности труда, сокращения убыточных предприятий. 

Субъекты региональной (территориальной) системы развития и 

поддержки СМБ на уровне территорий представляют собой участников 

кредитных, инвестиционных, оценочных, контрольных процессов, 

объединенных в определённую структуру [55]. Раскроем особенности 

деятельности субъектов региональной (территориальной) инфраструктуры 

развития и поддержки СМБ в Кировской области (рисунок 3.2).  

Миссия некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» 

состоит в том, чтобы содействовать развитию инфраструктуры, 

диверсифицировать экономику моногородов для стабилизации их 

экономического, социального и демографического статуса. Одна из 

ключевых целей деятельности состоит в том, чтобы привлечь в моногорода 

инвестиции с помощью реализации инвестиционных и инфраструктурных 

проектов [87]. Фонд взаимодействует с регионами России по развитию 

монопрофильных муниципальных образований (относительно вопросов 

предоставления финансовых мер поддержки), но при условии, что в 

отношении моногородов есть положительные решения со стороны Рабочей 

группы, деятельность которой направлена на модернизацию 

монотерриторий. Указанная группа по состоянию на 1 ноября 2016 г. в адрес 

Фонда отправила положительные решения в отношении 64 моногородов из 

34 субъектов Российской Федерации.  
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Рисунок 3.2 – Субъекты региональной (территориальной) инфраструктуры обеспечения устойчивости развития, контроля, оценки, 

инвестиционной и кредитной поддержки малого бизнеса в Кировской области 
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В Кировской области в указанный перечень монотерриторий вошли 

Белохолуницкое городское поселение (г. Белая Холуница), Лузское 

городское поселение (г. Луза). 

Объем софинансирования «Фонда развития моногородов» 

Белохолуницкого городского поселения (г. Белая Холуница), направленный 

на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции 

инфраструктурных объектов, составляет 248,5 млн руб. [87]. 

Создаваемыми объектами инфраструктуры по проекту должны стать: 

1) реконструкция автомобильной дороги мкр. Богородское – г. Белая 

Холуница Кировской области; 

2) строительство железобетонного моста через р. Белая Холуница в 

г. Белая Холуница Кировской области; 

3) реконструкция канализационной насосной станции по ул. Западная 

г. Белая Холуница Кировская область; 

4) реконструкция канализационного напорного коллектора, 

протяженностью 1840 м, в г. Белая Холуница Кировской области; 

5) реконструкция насосной станции с резервуаром питьевой воды на 

600 куб. м и ТП по ул. Коммунаров, г. Белая Холуница Кировской области, и 

водопровода по ул. Коммунаров – ул. Юбилейная г. Белая Холуница 

Кировской области, протяженностью 2 км. 

По проекту срок ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры 

запланирован до 01.07.2017 г. 

В перечень новых инвестиционных проектов, в целях реализации 

которых осуществляются мероприятия по созданию и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры в моногороде вошли 15 объектов: 

 производство магистральных и шахтных конвейеров (НАО 

«МШК»); 

 производство лущеного шпона с последующей его переработкой в 

латофлексы и фанеру (ИП Пятков А.А.); 



107 

 

 изготовление и строительство домов по технологии структурно 

изоляционных плит (ООО «Комета-Плюс»); 

 производство блочного эластичного пенополиуретана для 

мебельного производства (ИП Новиков В.С.); 

 строительство завода по производству пеллет (ООО «ДОК»); 

 строительство цеха по переработке древесины (ООО 

«Белохолуницкая ЛХК»); 

 производство литья из алюминия (ООО «Белохолуницкий литейный 

завод»); 

 другие проекты. 

Так, по соглашению до 2020 года будет создано 442 новых рабочих 

мест, а объем привлекаемых инвестиций составит 1 141,9 млн руб. 

Лузское городское поселение (г. Луза) получит чуть больший объем 

софинансирования ФРМ по сравнению с Белохолуницким городским 

поселением, направленный на реализацию мероприятий по строительству, 

реконструкции инфраструктурных объектов, 250,8 млн руб. [87]. 

Создаваемыми объектами инфраструктуры по проекту являются: 

1) реконструкция канализационно-очистных сооружений, 

производительностью 6 тыс. м
3
/сутки в г. Луза Кировской области; 

2) реконструкция улично-дорожной сети г. Луза (Проходная ОАО 

Лузский ЛПК № 1 – ул. Титова – ул. Гагарина – ул. Красная); 

3) водозаборные сооружения производительностью 1 тыс. м
3
/сут. для 

нужд промплощадки на пл. Труда, 1 в г. Луза. 

По проекту срок ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры был 

запланирован до 01.09.2017 г. 

В перечень новых инвестиционных проектов, в целях реализации 

которых осуществляются мероприятия по созданию и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры в моногороде, вошли 10 объектов: 
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 создание предприятия по глубокой переработке древесины на 

территории Лузского района Кировской области» (ООО «Северная Лесная 

Компания»); 

 организация производства клееного бруса на территории 

моногорода Луза» (ООО «Хольц Хаус»); 

 реализация бизнес-плана по изготовлению пеллет (ООО «Лузский 

ДОЗ»); 

 реализация бизнес-плана по переработке древесины (ООО «Лузский 

ЛЗК»); 

 реализация инвестиционного проекта по заготовке и поставке 

пиловочного сырья на территории Лузского района (ООО «Группа «Илим» 

Архангельской области); 

 другие проекты. 

По соглашению до 2020 года будет создано 576 новых рабочих мест, а 

объем привлекаемых инвестиций составит 638 млн руб. 

Фонд развития промышленности (ФГАУ «Российский фонд 

технологического развития») существует с целью модернизации 

промышленности России, обеспечения импортозамещения и создания новых 

производств. Деятельность фонда предусматривает предоставление льготных 

условий софинансирования проектов, которые направлены на создание 

высокотехнологичной и качественно новой продукции, техническое 

перевооружение, а также организацию конкурентоспособных 

производственных предприятий на базе современных технологий. 

Реализация новых промышленных проектов Фондом проходит по конкурсу, 

победители которого имеют возможность получить целевой заём по ставке 

пять процентов годовых и со сроком погашения до семи лет в сумме от 50 до 

500 млн рублей, что в свою очередь является стимулом для притока прямых 

инвестиций [143]. 

В 2015 г. Правительство Кировской области и Фонд развития 

промышленности заключили соглашение о сотрудничестве. Кировская 
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область является одним из претендентов на поддержку проектов в сфере 

биотехнологий, производства стройматериалов и машиностроения.  

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 

имеет целью своей деятельности создание благоприятного инвестиционного 

климата в монотерриториях Кировской области, проведение различных 

мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в экономику 

области. 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», созданное в 2011 г., имеет несколько основных направлений 

работы: сформировать условия для достижения глобального лидерства; 

создать фундамент для обеспечения и подержания долгосрочного лидерства; 

улучшить инвестиционный климат и поддержать инвесторов. 

В 2011 г. Правительство Кировской области и АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее АСИ) 

заключили соглашение о сотрудничестве [132], направленное на улучшение 

инвестиционного климата, развитие и совершенствование мобильности 

кадров, прежде всего молодых и профессиональных, профессиональных 

коллективов и сообществ в предпринимательской и социальной сферах, в том 

числе путем реализации общественно значимых проектов и инициатив на 

территории области. В целях исполнения соглашения АСИ, в частности, 

осуществляет продвижение инвестиционных и инновационных проектов по 

направлениям сотрудничества на территории Кировской области, а также 

осуществляет подготовку и направление Правительства предложений по 

формированию политики в области поддержки предпринимательства, 

улучшения предпринимательского климата и развития инновационной 

деятельности на территории региона. 

Главным проектом АСИ в регионах является Региональный 

инвестиционный стандарт. Стандарт состоит из пятнадцати «лучших 

инвестиционных практик» [128], используемых наиболее успешными и 

экономически развитыми регионами: 
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1) высшие органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации должны утверждать инвестиционную стратегию региона; 

2) необходимо сформировать и ежегодно обновлять план по 

созданию инвестиционных и инфраструктурных объектов в регионе; 

3) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

должно выступать со своим ежегодным посланием «Инвестиционный климат 

и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации» [128]; 

4) принимать нормативный правовой акт на региональном уровне, в 

котором будут закреплены права инвесторов и поддержка их 

инвестиционной деятельности; 

5) функционирование на постоянной основе Совета, деятельность 

которого направлена на улучшение инвестиционного климата; 

6) функционирование в регионе специальной организации, чья 

деятельность позволит также привлечь инвестиции и существенно облегчить 

работу с инвесторами; 

7) создание и развитие доступной инфраструктуры, позволяющей 

размещать объекты инвесторов; 

8) создание и развитие механизмов для проведения 

профессиональной подготовки и переподготовки по направлениям и 

специальностям, которые соответствуют инвестиционной стратегии субъекта 

страны, потребностям инвестора; 

9) создание и развитие «специализированного двуязычного интернет-

портала» [128], посвященному региональной инвестиционной деятельности; 

10) наличие в регионе единого регламента по сопровождению 

инвестиционных проектов согласно принципу «одного окна»; 

11) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

должно принимать Инвестиционную декларацию своего региона; 

12) принимать нормативный правовой акт, регламентирующий 

процедуру оценки, как происходит регулирующее воздействие принятых и 
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принимаемых мер, которые затрагивают предпринимательскую 

деятельность; 

13) развитие системы по обучению, повышению и оценки 

компетентности сотрудников власти на региональном уровне, а также 

организаций, привлекающих инвестиции и работающих с инвесторами; 

14) потребители энергоресурсов должны быть включены в состав РЭК 

через создание коллегиального совещательного органа при РЭК, 

включающего в том числе и представителей бизнес-сообщества региона; 

15) развитие каналов для прямой связи инвестора и руководства 

региона с целью оперативного решения возникающих вопросов. 

По десятому пункту лучших инвестиционных практик Агентство 

стратегических инициатив выделило Кировскую область на основе 

реализации Приказа генерального директора ОАО «Корпорация развития 

Кировской области» от 02.09.2013 г. «Об утверждении регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 

территории Кировской области». Согласно указанному приказу утвержден 

регламент сопровождения инвестиционных проектов в соответствии с 

принципом «одного окна», по которому происходит предоставление полного 

спектра инструментов для поддержки бизнеса на различных стадиях его 

развития, включая, например, участие в региональных, федеральных и 

международных программах по развитию предпринимательства, содействию 

привлечения средств специальных фондов [17].  

ОАО «Корпорация развития Кировской области» оказывает содействие 

предпринимателям в реализации инвестиционных проектов на всех стадиях 

развития бизнеса. Количество обращений за получением услуги по принципу 

«одного окна» в 2016 году составило 72. 

По итогам 2016 года Правительством Кировской области составлен 

годовой отчет о ходе реализации Инвестиционной стратегии региона [45]: 

Мероприятие № 1. Создание и формирование парковых зон по 

интенсивному развитию на территории всей Кировской области. В рамках 



112 

 

данного мероприятия проводится работа по реализации пяти проектов по 

созданию промышленных (индустриальных) парков, находящихся в разной 

степени готовности, в том числе индустриальный (промышленный) парк на 

территории муниципального образования Городской округ «Город Вятские 

Поляны»; парковые зоны интенсивного развития в монопрофильных 

муниципальных образованиях Луза и Белая Холуница. 

Мероприятие № 2. Создание кластеров на территории Кировской 

области. В июле 2016 года по результатам конкурса Центр кластерного 

развития Кировской области (далее ЦКР) привлек средства федерального 

бюджета на развитие своей деятельности. С данной целью подписано 

Соглашение № 032-МБ-16, по которому будут предоставлены субсидии на 

государственную поддержку МСП в сумме миллион рублей. Таким образом, 

в 2016 году при содействии ЦКР 22 субъекта МСП получило поддержку за 

счет средств федерального и регионального бюджетов. 

Мероприятие № 3. Повышение качества и доступности 

инфраструктуры. 

Мероприятие № 4. Устранение административных барьеров в процессе 

инвестиционной деятельности. По итогам 2016 года по результатам 

Национального рейтинга, оценивающего состояние инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации, Кировская область заняла 37-е 

место из 85 регионов. 

В ноябре 2016 года утверждена в новой редакции «дорожная карта» по 

внедрению на территории Кировской области лучших практик 

Национального рейтинга на 2016 год. 

Мероприятие № 5. Совершенствование регионального 

инвестиционного законодательства. 

Мероприятие № 6. Налоговое стимулирование инвестиционной 

деятельности.  

Мероприятие № 7. Развитие механизмов ГЧП в реализации 

приоритетных инвестиционных проектов на территории Кировской области. 
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Мероприятие № 8. Развитие кадрового потенциала Кировской области. 

Мероприятие № 9. Формирование имиджа Кировской области как 

территории наибольшего благоприятствования инвесторам. Так, одним из 

направлений девятого мероприятия стало предоставление субсидии семи 

субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сельском и экологическом 

туризме, на компенсацию некоторых затрат, которые связаны с покупкой 

оборудования (размер субсидии 50% произведенных затрат) на общую сумму 

3,2 млн рублей. 

Мероприятие № 10. Совершенствование механизмов сотрудничества 

органов исполнительной власти Кировской области с субъектами 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности. Министерством 

экономического развития Кировской области проводится работа по 

внедрению в муниципальных образованиях Кировской области успешных 

практик, которые направлены на развитие и поддержку МСП на 

муниципальном уровне, в соответствии с Атласом муниципальных практик и 

Порядком мер, направленных на развитие МСП, ликвидацию 

административных барьеров в муниципальных образованиях, которые 

разработаны АСИ. 

В ноябре 2015 года работа по организации внедрения успешных 

практик начата в 11 монопрофильных муниципальных образованиях региона 

(Белохолуницком, Верхнекамском, Вятскополянском, Лузском, 

Омутнинском, Оричевском, Подосиновском, Уржумском, Юрьянском 

районах, городах Кирово-Чепецк и Вятские Поляны), с марта 2016 года – в 

остальных 33 муниципальных образованиях Кировской области. До конца 

2017 года планировалось закончить внедрение успешных практик во всех 

муниципальных образованиях региона. 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее Корпорация) действует как институт по 

развитию в сфере МСП для координации оказания МСП поддержки в 

исполнение № 209-ФЗ [95]. 
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Одной из основных задач Корпорации МСП является обеспечение 

субъектов МСП доступными кредитными ресурсами. Для этого Корпорация 

совместно с Минэкономразвития России и Банком России разработала и 

запустила программу, направленную на стимулирование кредитования МСП 

[18], реализующих проекты в приоритетных отраслях. В таким проектам 

фиксируется ставка по кредитам в сумме не менее 5 млн руб. для СМБ «до 

10,6 % годовых, для средних предприятий – до 9,6 % годовых» [18]. 

В 2016 году деятельность Корпорации была сосредоточена на таких 

направлениях поддержки субъектов МСП: финансовая, маркетинговая и 

информационная, имущественная, правовая, а также увеличение доли 

закупки товаров, работ, услуг отдельными заказчиками у субъектов МСП; 

предоставление субъектам МСП услуг Корпорации через 

многофункциональные центры; мониторинг поддержки МСП и организаций, 

составляющих инфраструктуру для поддержки; формирование 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП и обеспечение ее деятельности; 

взаимодействие с органами власти и местного самоуправления по вопросам 

развития МСП и их методическое обеспечение; взаимодействие с 

международными организациями и иностранными компаниями в интересах 

субъектов МСП и в целях развития несырьевого экспорта субъектов МСП; 

развитие общественных связей.  

28-29 августа 2017 года в г. Кирове состоялся семинар главы 

Корпорации МСП Александра Бравермана с предпринимателями, на котором 

обсуждались вопросы по развитию моногородов, организации 

предоставления в МФЦ услуг для бизнеса. Кроме того, для 

предпринимателей были представлены меры государственной поддержки 

субъектов МСП, реализуемых корпорацией. 

В Кирове глава Корпорации МСП подвел итоги совместной работы с 

Правительством Кировской области по поддержке малого бизнеса. Малым и 

средним компаниям региона предоставлено 100 гарантий и поручительств 

Корпорации общим объемом более 210 млн руб., что позволило 
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предпринимателям привлечь более 450 млн руб. кредитных средств на 

реализацию проектов в области сельского хозяйства, производства, 

строительства и сферы услуг [61]. 

Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области в перечень основных задач своей деятельности 

ставит «улучшение предпринимательского и инвестиционного климата», что 

невозможно без развитой инвестиционной инфраструктуры как в области, 

так и на территориях муниципальных образований. К перечню полномочий 

Министерства относятся: определение ключевых ориентиров 

государственной политики по развитию малого МСП на территории региона; 

разработка методических рекомендаций для органов местного 

самоуправления, оказание им информационной и консультационной 

поддержки [97]. 

Главная цель деятельности Координационного совета состоит в 

привлечении субъектов предпринимательской деятельности для выработки и 

реализации политики государства в области развития предпринимательства в 

регионе [14]. 

Фонды поддержки предпринимательства специализируются на 

льготном кредитовании субъектов малого бизнеса, льготном инвестиционном 

кредитовании субъектов малого бизнеса, микрофинансировании 

начинающих предпринимателей, гарантийном кредитовании субъектов 

малого и среднего бизнеса, грантовой поддержке «малых инновационных 

компаний» [83]. На территории Кировской области (по состоянию на 

01.07.2017 г.) действовали 18 фондов поддержки предпринимательства. 

Фонды поддержки предпринимательства представлены в 6 из 11 

монопрофильных муниципальных образований: г.г. Вятские Поляны, Белая 

Холуница, Луза, Уржум, Омутнинск, Кирово-Чепецк. 

Благодаря деятельности Центра поддержки экспорта [147] (Автономная 

некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса Кировской области»), 
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который специализируется на информационной, консультационной 

поддержке участников внешнеэкономической деятельности, организуются 

встречи и переговоры с иностранными партнерами. Предприятия Кировской 

области сотрудничают с деловыми партнерами из более 80 стран, производят 

и поставляют за рубеж различную продукцию: древесину и изделия из нее, 

станки и оборудование, сельскохозяйственную и бытовую технику, 

удобрения, химикаты, мебель, обувь и др. Регион является открытым для 

сотрудничества.  

Инструментами финансовой поддержки экспорта могут выступать: 

государственные гарантии, льготное кредитование иностранных 

покупателей; финансирование Внешэкономбанком операций, связанных с 

экспортом; страхование экспортных кредитов ОАО «ЭКСАР»; 

финансирование ЗАО «Росэксимбанк» операций, связанных с экспортом; 

кредитование ОАО «МСП Банк» МСБ. 

Бизнес-инкубаторы в Кировской области представлены рядом 

организаций: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

инновационного развития предпринимательства»; Слободской бизнес-

инкубатор имени К.А. Анфилатова; Кирово-Чепецкий муниципальный 

бизнес-инкубатор; Уржумский бизнес-инкубатор; Яранский бизнес-

инкубатор и Тужинский бизнес-инкубатор. 

Под бизнес-инкубированием субъектов малого и среднего бизнеса со 

стороны МБУ «Центр инновационного развития предпринимательства» 

понимается прежде всего предоставление на льготных условиях помещений 

сроком до трех лет и оказание им информационно-консультационных услуг 

(ставка арендной платы в течение первого года размещения в бизнес-

инкубаторе определяется как 40 % от рыночной величины арендной платы, 

во второй год – 60 %, в третий – 80 %). Также МБУ «Центр инновационного 

развития предпринимательства» проводит бесплатные семинары для малого 

бизнеса по различным направлениям; оказывает помощь в составлении 

бизнес-плана, финансового плана, технико-экономического обоснования 



117 

 

проектов; консультирует по формам муниципальной поддержки, а также по 

вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, юридическим и другим 

вопросам. 

Иные перечисленные бизнес-инкубаторы являются самостоятельными 

фондами поддержки малого и среднего бизнеса или структурными 

подразделениями фондов поддержки малого предпринимательства. Функции 

бизнес-инкубаторов могут несколько отличаться в зависимости от 

специализации деятельности, однако основными являются: 

 предоставление льготных займов; 

 сопровождение бизнеса; 

 бухгалтерское сопровождение; 

 налоговое сопровождение; 

 юридическая помощь; 

 организация и проведение деловых переговоров, конференций, 

семинаров, выставок; 

 рекрутинговые услуги. 

К исполнительным органам муниципального образования относятся 

администрации соответствующих муниципальных образований (45 

муниципальных образований на территории Кировской области), 

осуществляющие исполнительно-распорядительные функции. 

Для улучшения качества работы субъектов региональной 

(территориальной) инфраструктуры развития и поддержки СМБ в 

Кировской области может быть рекомендован риск-ориентированный 

подход к диагностике угроз и рейтингованию экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса в системе экономической безопасности региона 

(территории).  

Необходимо отметить, что для части субъектов, представленных на 

рисунке 3.2, РОП уже находит отражение в деятельности. Например, 

Управление ФНС по Кировской области, применяет РОП при проведении 

камеральных налоговых проверок как один из «передовых инструментов 
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налогового администрирования». Использование данного подхода позволяет 

своевременно выявить зоны риска, а также способствует ведению 

непрерывного диалога с бизнесом для добровольного исполнения им 

налоговых обязательств. Сегодня, по информации официального сайта 

службы, наиболее широкое применение РОП получил при проведении 

камерального контроля за возмещением НДС. 

При этом РОП может использоваться налоговыми органами не только 

по отношению к конкретным налогоплательщикам, но и в отраслевом 

разрезе. Это позволит определить доли рынка с высоким уровнем рисков, 

обнаружить систематические способы для уклонения от уплаты налогов. 

Конечным результатом работы службы с применением РОП станет 

повышение прозрачности экономики региона и поступление в бюджеты 

различных уровней дополнительных налоговых доходов. 

Кроме того, налоговым органам целесообразно учитывать 

рекомендуемые индикаторы при принятии решений о предоставлении 

налоговых льгот, инвестиционных налоговых кредитов, а также в процессе 

мониторинга деятельности субъектов предпринимательства при оценке и 

прогнозировании налогового потенциала. 

Субъекты региональной (территориальной) системы развития и 

поддержки СМБ, оценивая получателя поддержки, формулируют цель, 

выбирают методы и инструменты воздействия, реализуя их в объекте для 

получения положительного экономического и (или) социального эффекта.  

Методами структурно-функциональной модели организационно-

методического механизма мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-

ориентированного подхода могут выступать как административные, так и 

институциональные и экономические методы в зависимости от функционала 

субъекта.  

Разработанная нами система мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-
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ориентированного подхода позволит усовершенствовать прежде всего 

экономические методы в части: 

 финансирования на конкурсной основе СМБ;  

 предоставления гарантий по кредитам;  

 страхования кредитов;  

 предоставление СМБ льготных условий на использование в 

деятельности помещений, земель и др.  

Благодаря новой методике процедура отбора потенциальных 

получателей финансовой поддержки станет прозрачнее и быстрее. 

К инструментам механизма мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-

ориентированного подхода относятся:  

 прикладное программное обеспечение, один из вариантов которого 

представлен в п. 3.3 диссертационного исследования;  

 Ecxel для сбора и предварительной обработки данных об объектах 

исследования;  

 паспорт инвестиционной привлекательности территории;  

 реестр субъектов малого бизнеса;  

 рейтинг экономической безопасности монотерриторий.  

Для территорий Кировской области разработаны паспорта 

инвестиционной привлекательности, которые содержат в себе различную 

информацию, касающуюся руководства и контактов муниципального 

образования, географического положения территории, трудовых ресурсов и 

социальной характеристики, инфраструктурного потенциала, ресурсно-

сырьевого потенциала, экономики и положения в реальном секторе, 

туристического потенциала, инвестиционного потенциала. На наш взгляд, 

раздел «Инвестиционный потенциал» необходимо доработать и включить в 

него результаты комплексного риск-анализа. Так, сейчас он включает 

информацию общего характера: величина инвестиционных вложений в 
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целом, в отраслевом разрезе, по источникам инвестирования, а также 

целевые установки, стоящие перед администрацией соответствующей 

территории. Включение в паспорт инвестиционной привлекательности 

территории результатов мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе РОП позволит: 

 раскрыть структуру малого бизнеса (по видам деятельности, по 

выручке, численности и т.д.); 

 ранжировать малый бизнес по уровню инвестиционного потенциала 

и риска; 

 выделить наиболее привлекательные и безопасные кластеры малого 

бизнеса для кредитования (инвестирования) в отраслевом разрезе; 

 сделать процесс кредитования, инвестирования, оценки, поддержки 

субъектов малого бизнеса более прозрачным; 

 ускорить процесс принятия управленческих решений для 

обеспечения устойчивости развития, контроля, оценки, инвестиционной и 

кредитной поддержки бизнеса по результатам мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе 

РОП; 

 снизить затраты заинтересованных предпринимательских структур и 

иных стейкхолдеров в получении объективной информации о 

хозяйствующем субъекте. 

Также на портале малого и среднего предпринимательства Кировской 

области и (или) на сайте Агентства стратегических инициатив предлагаем 

разместить реестр субъектов малого бизнеса, где по каждому предприятию 

можно будет получить информацию об уровне инвестиционного потенциала 

и риска. Другим вариантом представления информации может служить 

рейтинг экономической безопасности субъектов малого бизнеса 

монотерриторий, что является особенно важным и актуальным для таких 

организаций, как некоммерческая организация «Фонд развития 
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моногородов», КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской 

области». В результате потенциальный кредитор (инвестор) всегда сможет 

оценить уровень экономической безопасности как отдельного субъекта 

малого бизнеса, так и территории. 

Методическое обеспечение мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-

ориентированного подхода включает в себя набор различных методических 

разработок (методики, положения, инструкции и др.) по сбору информации, 

ее анализу и оценке, носящих больше рекомендательный характер. Цель 

методического обеспечения модели – создать понятийную, 

терминологическую и методологическую базу мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе 

риск-ориентированного подхода, адаптированную к действующим 

отечественным и международным практикам. 

Информационное обеспечение механизма мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе 

риск-ориентированного подхода представляет собой совокупность 

информационной базы, необходимой для рейтингования (кластерной 

диагностики) территорий.  

В конечном итоге, информационное обеспечение служит основой 

концепции мониторинга факторов экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного подхода, 

позволяет реализовать обратную связь субъекта с объектом и выполняет 

функции сбора и обработки информации об уровне потенциала и риска 

объекта, позволяет проводить анализ инвестиционной привлекательности 

монопрофильных муниципальных образований и/или территорий в рамках 

укрепления системы экономической безопасности региона. Без 

соответствующего информационного обеспечения реализация механизма 

мониторинга факторов экономической безопасности субъектов малого 
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бизнеса территорий на основе риск-ориентированного подхода была бы 

невозможной или труднодостижимой. 

Организационное обеспечение механизма мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на 

основе риск-ориентированного подхода представляет собой совокупность 

органов государственного и муниципального уровня, а также 

общественного регулирования бизнеса, осуществляющих влияние на 

объект. 

Таким образом, совершенствование организационно-методического 

механизма мониторинга факторов экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного подхода 

позволит провести диагностику уровня экономической безопасности, 

повысить информационную прозрачность как территории, так и 

отдельного хозяйствующего субъекта, увеличить скорость принятия 

управленческих решений и привлечь новые источники финансирования 

для бизнеса. 

 

 

3.2 Рекомендации к применению мониторинга и оценке факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса  

 

 

В п. 2.4 диссертационного исследования нами были выделены 12 типов 

кластеров СМБ по потенциалу и риску на основе балльной оценки. Для 

применения на практике мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного 

подхода к деятельности самих предприятий и прочих стейколдеров 

необходимо ввести буквенные обозначения для присвоения наименований 

позиций кластеров для рейтингования территорий (отдельных субъектов 

бизнеса). 



123 

 

Таблица 3.1 – Условные обозначения типов кластеров 

Потенциал Обозначение Риск  Обозначение 

Высокий  A Низкий  a 

Умеренный  B Умеренный  b 

Пониженный  C Высокий  c 

Низкий  D - - 

 

Далее дадим характеристику каждого и потенциально возможных 

кластеров.  

 

Таблица 3.2 – Характеристика рейтинга уровня экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного подхода по 

уровню потенциала и риска 

Наименование 

позиции 
Кластер 

Уровень 

потенциал-риск 
Рейтинг экономической безопасности 

Aa № 1 

Высокий 

потенциал при 

низком риске 

Наивысший рейтинг. Характеризует 

компанию как способную своевременно и 

полностью отвечать по своим долговым 

обязательствам, обеспечивая ее высокую 

платежеспособность и надежность, а также 

конкурентоспособность на базе наивысшего 

потенциала и высоко эффективной работы 

Ab № 2 

Высокий 

потенциал при 

умеренном 

риске 

Финансовое положение и состояние 

компании не на много отличаются от 

предыдущей позиции, компания также 

характеризуется достаточно высоким 

потенциалом, стабильно высокой 

капитализацией полученных доходов при 

умеренном уровне риска 

Ac № 3 

Высокий 

потенциал при 

высоком риске 

Показатели работы такой компании, 

состояние её обязательств в большей 

степени подвержены воздействию 

неблагоприятных факторов и условий. 

Компания отличается высоким 

потенциалом при высоком уровне риска 

относительно регулярности и выполнения 

обязательств в полном объеме 

Ba № 4 

Умеренный 

потенциал при 

низком риске 

Рейтинг характеризует умеренные 

возможности СМБ поддерживать высокие 

результаты производственной и 

финансовой деятельности, а также высокую 

вероятность своевременно и полностью 

выполнять обязательства, низкий риск 

платежеспособности. СМБ чувствителен к 

воздействию неблагоприятных факторов 

или среды функционирования 

 



124 

 

Продолжение таблицы 3.2 

Наименование 

позиции 
Кластер 

Уровень 

потенциал-риск 
Рейтинг экономической безопасности 

Bb № 5 

Умеренный 

потенциал при 

умеренном 

риске 

СМБ имеет умеренные возможности по 

выполнению обязательств, но наличие 

неопределенности в финансовой ситуации 

или воздействие негативных факторов и 

угроз могут впоследствии привести к 

недостаточной способности компании 

выполнять свои финансовые 

обязательства, временно снижать 

платежеспособность 

Bc № 6 

Умеренный 

потенциал при 

высоком риске 

В текущий момент компания имеет 

возможность выполнять свои 

обязательства перед кредиторами, но 

негативное развитие событий способно 

повлиять на выполнение этих обязательств 

Ca № 7 

Пониженный 

потенциал при 

низком риске 

Рейтинг характеризует пониженные 

возможности СМБ поддерживать высокие 

результаты производственной и 

финансовой деятельности, а также 

высокую вероятность своевременно и 

полностью выполнять обязательства, 

низкий риск платежеспособности 

Cb № 8 

Пониженный 

потенциал при 

умеренном 

риске 

СМБ имеет пониженный потенциал, но 

неопределенность финансовой ситуации 

или воздействие отрицательных 

изменений в экономических условиях 

способны привести к отсутствию 

способности хозяйствующего субъекта 

выполнять свои обязательства, временно 

снизить платежеспособность 

Cd № 9 

Пониженный 

потенциал при 

высоком риске 

В текущий момент существует 

потенциальная возможность 

неплатежеспособности компании 

Da № 10 

Низкий 

потенциал при 

низком риске 

Выполнение финансовых обязательств в 

большой степени зависит от того, 

насколько благоприятны условия работы 

хозяйствующего субъекта 

Db № 11 

Низкий 

потенциал при 

умеренном 

риске 

Рейтинг отражает высокий риск не 

выполнить хозяйствующим субъектом 

свои обязательства перед контрагентами. 

Положение СМБ финансово неустойчиво 

из-за достаточно низкого экономического 

потенциала 

Dc № 12 

Низкий 

потенциал при 

высоком риске 

Рейтинг свидетельствует о критически 

низких показателях деятельности СМБ, 

высоком уровне риска, тем не менее 

платежи по обязательствам продолжаются 
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Интерпретация рейтинга экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного подхода может 

быть скорректирована под конкретный субъект региональной 

(территориальной) инфраструктуры кредитования (инвестирования) СМБ в 

Кировской области. 

Применение процедуры мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-

ориентированного подхода в деятельности самих предприятий и прочих 

стейколдеров влечет за собой необходимость внесения корректировки в 

нормативно-правовое обеспечение кредитования (инвестирования) субъектов 

малого бизнеса. 

Рекомендации по совершенствованию нормативно-правового 

обеспечения организационно-методического механизма мониторинга 

факторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий 

на основе риск-ориентированного подхода включают неисчерпывающий 

список нормативно-правовых актов для субъектов региональной 

(территориальной) инфраструктуры развития и поддержки СМБ в Кировской 

области. Нами были выделены основные, касающиеся напрямую финансовых 

вопросов поддержки субъектов малого бизнеса. 

 

Таблица 3.3 – Рекомендации по совершенствованию нормативно-правового обеспечения 

организационно-методического механизма мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на 

основе риск-ориентированного подхода 

Субъекты 
Нормативно-правовое 

обеспечение 
Рекомендации по совершенствованию 

Некоммерческая 

организация 

«Фонд развития 

моногородов» 

Постановление 

Правительства РФ от 

11 ноября 2014 г. 

№ 1186 [9] 

п. 6. дополнить подпунктом л) ежегодное 

проведение оценки (рейтингование) 

моногородов (монопрофильных 

муниципальных образований) на основе 

мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса 

территорий на основе риск-ориентированного 

подхода и публикация его результатов. 

Включение данного подпункта позволит 

оценивать не только количественные, но и 

качественные показатели. 
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Продолжение таблицы 3.3 

Субъекты 
Нормативно-

правовое 
обеспечение 

Рекомендации по совершенствованию 

АО «Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства» 

Программа 
стимулирования 
кредитования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
[18] 
 

Приложение № 3 п. 2 дополнить 
пп. 2.11 – Наличие рейтинга на основе 
мониторинга факторов экономической 
безопасности субъектов малого бизнеса 
территорий на основе риск-
ориентированного подхода, 
характеризующего высокий или 
умеренный потенциал при низком или 
умеренном уровне риска 

Приложение № 4 п. дополнить пп. 2.2.7 
– Наличие рейтинга экономической 
безопасности субъектов малого бизнеса 
территорий на основе риск-
ориентированного подхода, 
характеризующего высокий или 
умеренный потенциал при низком или 
умеренном уровне риска 

КОГКУ «Агентство по 
развитию 
моногородов 
Кировской области» 
 

Указ Губернатора 
Кировской области 
от 16.02.2011 № 17 
[15] 
 

пп. 4.1.1 дополнить условием – 
наличием рейтинга экономической 
безопасности субъектов малого бизнеса 
территорий на основе риск-
ориентированного подхода не ниже 
уровня 8-го кластера, что соответствует 
пониженному потенциалу компании 
при умеренном уровне риска 

Постановление 
Правительства РФ от 
30.12.2014 № 1605 
[10] 

п. 50 дополнить показателем уровня 
экономической безопасности субъектов 
малого бизнеса территорий на основе 
риск-ориентированного подхода, 
получивших государственную 
поддержку. Включение данного 
условия позволит проводить 
мониторинг факторов экономической 
безопасности и оценивать уровень 
риска бизнеса при использовании ими 
субсидий 

Кировский областной 
фонд поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
(микрофинансовая 
организация) (далее – 
Областной фонд) 

Положение о порядке 
и условиях 
предоставления 
Областным фондом 
поручительств 
субъектам МСП 

п. 1.3 дополнить термином «кластерная 
диагностика (рейтингование)» – 
результат оценки хозяйствующих 
субъектов по результатам мониторинга 
факторов экономической безопасности 
СМБ территорий на основе риск-
ориентированного подхода, который 
состоит в разбиении предприятий по 
параметрам экономического 
потенциала и риска на кластеры, 
используя метод балльной оценки и 
расчёт интегрального показателя 
экономической безопасности для 
ранжирования предприятий в пределах 
кластера 
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Продолжение таблицы 3.3 

Субъекты 
Нормативно-правовое 

обеспечение 

Рекомендации 

по совершенствованию 

Кировский областной 

фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

(микрофинансовая 

организация) (далее 

Областной фонд) 

Положение о порядке и 
условиях 
предоставления 
Областным фондом 
поручительств 
субъектам МСП 

В п. 3.4 пп. дополнить результатом 
кластерной диагностики 
(рейтингования) предприятия по 
уровню экономической 
безопасности  

Правила предоставления 

Областным фондом 

микрозаймов субъектам 

МСП 

п. 1.2 дополнить термином 

«кластерная диагностика 

(рейтингование)» – результат 

оценки хозяйствующих субъектов 

по результатам мониторинга 

факторов экономической 

безопасности СМБ территорий на 

основе риск-ориентированного 

подхода, который состоит в 

разбиении предприятий по 

параметрам экономического 

потенциала и риска на кластеры, 

используя метод балльной оценки и 

расчёт интегрального показателя 

экономической безопасности для 

ранжирования предприятий в 

пределах кластера 

п. 2.1 дополнить пп. 2.1.9 имеющим 

рейтинг на основе комплексного 

риск-анализа экономической 

безопасности субъектов малого 

бизнеса территорий не ниже уровня 

8-го кластера, что соответствует 

пониженному потенциалу компании 

при умеренном уровне риска 

п. 2.10 дополнить пп. 2.10.10 

имеющим рейтинг на основе 

комплексного риск-анализа 

экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса 

территорий ниже уровня 8-го 

кластера 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

инновационного 

развития 

предпринимательства» 

Постановление 

Правительства 

Кировской области от 21 

марта 2011 г. № 94/91 

[16] 

Форму «Состав показателей для 

проведения мониторинга малого 

предпринимательства в Кировской 

области» дополнить показателем 

23. «Рейтинг экономической 

безопасности субъектов малого 

бизнеса территорий» по 12 типам 

кластеров в отраслевом разрезе 
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В п. 3.1 настоящего исследования отмечена необходимость 

совершенствования для территорий Кировской области паспортов 

инвестиционной привлекательности. Изменение преимущественно касается 

раздела «Инвестиционный потенциал». 

Рассмотрим изменение инвестиционного паспорта муниципального 

образования на примере МО «Уржумский муниципальный район» (раздел 

«Инвестиционный потенциал»). На наш взгляд, к инвестиционному 

потенциалу относятся оценка состояния малого бизнеса и кластерный анализ 

данной территории. Всего на территории г. Уржума ведут деятельность 76 

субъектов предпринимательства, из которых 70 относятся к малому бизнесу. 

В отраслевой структуре числа предприятий г. Уржума к сельскому хозяйству 

относятся: 7 субъектов хозяйствования (уд. вес 9,21 %); обрабатывающие 

производства – 11 предприятий (включая 9 СМБ) (уд. вес 14,47 %); 1 

энергетическое предприятие (уд. вес 1,32 %); транспорт и связь – 4 

предприятия (уд. вес 5,26 %); образование – 1 организация (уд. вес 1,32 %); 

здравоохранение – 3 организации (уд. вес 3,95 %); оптовая и розничная 

торговля – 23 субъекта хозяйствования (в том числе 19 – малый бизнес) 

(уд. вес. 30,26 %); операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг – 2 субъекта хозяйствования (уд. вес 2,63 %); 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

10 субъектов хозяйствования (уд. вес 13,16 %). Среднее значение 

рентабельности продаж составляет 7,55 %; рентабельности собственного 

капитала – 24,71 %. Средняя численность работников составляет 26 человек 

при средней выручке 35837,74 тыс. руб. 

Также инвестиционный паспорт муниципального образования на 

примере МО «Уржумский муниципальный район» следует дополнить 

результатами кластерного анализа всех субъектов предпринимательства, 

реально осуществляющих деятельность (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Кластерный анализ субъектов предпринимательства г. Уржума в 2016 г., % 

 

25 % субъектов предпринимательства (или 19 предприятий) относятся 

к одиннадцатому кластеру, 22,37 % – к пятому; 19,74 % – к четвертому; 

17,11 % – к восьмому кластеру и т.д. Традиционными отраслями для 

предпринимательства в г. Уржуме являются: лесозаготовка и 

деревообработка, сфера услуг, строительство, мебельное производство, 

швейное производство, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, 

общественное питание, переработка сельхозпродукции.  

Другим направлением применения мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе 

РОП может стать использование накопленной базы данных о субъектах 

хозяйствования в деятельности оценочных компаний. Оценить бизнес 

сегодня и разработать на этой основе подходы к его управлению – 

достаточно современная и популярная тенденция. Каждое предприятие и его 

собственник (собственники) должны владеть информацией о реальной и 

объективной стоимости бизнеса. До сих пор часть представителей 

российского предпринимательства не понимают и не знают, для чего им 



130 

 

необходимо оценивать стоимость бизнеса, если не стоит вопрос его продажи, 

и почему эту оценку нужно проводить с определённой периодичностью. А 

ведь через стоимость бизнеса можно оценить эффективность работы 

компании и менеджмента, знание цены позволяет также оценить реальный 

объем дополнительного финансирования, которое можно получить при 

обращении к сторонним инвесторам и кредиторам [96]. 

Оценка стоимости бизнеса проводится с помощью специально 

разработанных и всем известных подходов, но при оценке стоимости СМБ 

наиболее оптимальным является доходный подход – метод 

дисконтированных денежных потоков. Его ключевое отличие состоит в том, 

что он ориентирован на действующее предприятие, которое имеет 

перспективы функционировать и далее. В современной практике оценочной 

деятельности существуют проблемы определения ставки дисконтирования в 

методе дисконтированных денежных потоков доходного подхода в оценке 

стоимости недвижимости и бизнеса.  

Наиболее распространенными методами определения ставки 

дисконтирования являются [117, 68, 53]: метод оценки капитальных активов 

(САРМ), модифицированный метод оценки капитальных активов (МСАРМ 

или АСАРМ), метод кумулятивного построения (ССМ или BUM), модель 

арбитражного управления, метод средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC), метод рыночных мультипликаторов, метод процентных ставок, 

метод среднеотраслевой рентабельности активов ROA и капитала ROE 

(модель Дюпона).  

Результаты мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного 

подхода могут быть применены для расчета ставки дисконтирования 

методом кумулятивного построения (ССМ или BUM). Метод основан на 

расчете ставки дисконтирования с помощью суммирования безрисковой 

ставки и поправок, которые включают «требуемую компенсацию за риск, 

низкую ликвидность и инвестиционный менеджмент» [68]. В любом случае 
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ставка дисконтирования всегда выше ставки безрисковой. Это ключевое 

условие теории корпоративных финансов, которое не может быть изменено, 

так как рациональный инвестор не вложит в рисковый актив вместо 

безрискового, если нет ожидания компенсации за риск.  

В контексте вышесказанного можно считать, что безрисковая ставка – 

это нижняя граница ставки дисконтирования. Расчеты компенсации за риск в 

части метода кумулятивного построения вызывают серьезные возражения, 

так как часто полностью опираются на субъективное мнение, которое и 

определяет итоговое значение ставки дисконтирования. Решить данную 

проблему можно с помощью оценки риска через показатель риск-

ориентированной модели – средний риск.  

В п. 2.4 представлен механизм кластерной диагностики 

(рейтингования) территорий по результатам мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе 

риск-ориентированного подхода, где обозначены границы по риску и 

соответствующие им значения уровня риска. Так, при балльной оценке риска 

в 70 баллов и выше – уровень риска низкий, от 70 до 40 баллов – умеренный 

риск и менее 40 баллов – высокий риск. 

Одним из показателей измерения величины (степени) риска является 

коэффициент вариации, который может изменяться от 0 до 100 %; чем выше 

значение коэффициента, тем сильнее колеблемость, а значит выше уровень 

риска [85]. В экономической статистике принята следующая оценка значений 

коэффициента вариации: если коэффициент вариации имеет значение от 0 до 

10 % – колеблемость слабая (риск низкий), от 10 до 25 % – колеблемость 

умеренная (риск умеренный), свыше 25 % – колеблемость высокая (риск 

высокий). Следовательно, для расчета величины компенсации за риск, нужно 

перевести значение балльной оценки в процентное значение коэффициента 

вариации. 
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Таблица 3.4 – Таблица соответствия значений балльной оценки значению коэффициента 

вариации 

Балльная оценка Уровень риска Значение коэффициента вариации, % 

X>=70 низкий  [0; 10] 

40<= X<=70 умеренный  (10; 25] 

X<40 высокий  (25; +∞) 

 

В результате те субъекты малого бизнеса, которые имеют высокие 

значения уровня среднего риска в балльной оценке, имеют небольшой риск.  

Перевод баллов в процентное значение будет проведен следующим 

образом. Например, ООО «ЛЕСКОМ» имеет балльное значение по уровню 

среднего риска 48,3, что соответствует умеренному значению риска; при 

переводе в показатель коэффициента вариации его размер составит 14,15 % 

(15/30×8,3+10=14,15); ООО «А-СЕМЬ» имеет балльное значение по уровню 

среднего риска 86,3, следовательно, коэффициент вариации – 5,43 % 

(10/30×16,3=5,43); ООО «Вертикаль» имеет балльное значение по уровню 

среднего риска 28, следовательно, коэффициент вариации – 42,5 % 

(25/40×28+25=42,5). Таким образом, расчет ставки дисконтирования будет 

опираться на объективные факторы, которые не зависят от субъективного 

суждения оценщика. 

Также результаты мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного 

подхода могут быть применены для расчета ставки дисконтирования 

методом среднеотраслевой рентабельности активов ROA и капитала ROE 

(модель Дюпона). Данный метод отражает среднюю доходность отрасли на 

активы или вложенный капитал. Здесь для оценки применяют показатели 

ROA (Return of Equity) и ROE (Return of Assets). Указанные показатели 

содержат в себе все риски, которые характерны для отрасли или территории 

оцениваемой компании. Следовательно, главным условием применения 

модели Дюпона является достаточная и достоверная информация о 

состоянии отрасли или территории.  

Для проведения мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного 
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подхода в рамках диссертационного исследования были сформирована база 

предприятий монотерриторий Кировской области.  

Данная база предприятий и последующее ее обновление будет служить 

основой для расчета ставки дисконтирования по модели Дюпона. Так, 

например, среднеотраслевой показатель рентабельности активов по виду 

экономической деятельности обрабатывающие производства (приложение Д) 

составляет 27,54 %, при этом наименьшее данного значение показателя 

наблюдается в пгт. Стрижи (1,11 %), пгт. Мурыгино (5,27 %), г. Луза 

(10,61 %); наибольшее значение – г. Белая Холуница (142,56 %), г. Кирово-

Чепецк (39,51 %); среднеотраслевой показатель рентабельности собственного 

капитала по аналогичному виду экономической деятельности составляет 

41,44 %: наименьшее значение – пгт. Мурыгино (27,64 %), г. Кирс (28,10 %); 

наибольшее значение – пгт. Стрижи (69,32 %), пгт. Демьяново (50,59 %), 

г. Луза (46,47 %).  

Высокие значения показателей рентабельности объясняются прежде 

всего особенностями ведения деятельности и учета активов и источников их 

формирования в малом бизнесе, использованием личного имущества и 

капитала собственников бизнеса, что порой существенно сказывается на 

результатах финансового анализа и оценки уровня экономической 

безопасности субъектов хозяйствования. 

 

 

3.3 Механизм принятия управленческих решений в сфере развития 

и поддержки субъектов малого бизнеса по результатам мониторинга 

факторов экономической безопасности 

 

 

Проведение мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе РОП в условиях 

современной информатизации трудно реализовать без использования 
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прикладного программного обеспечения и прикладных компьютерных 

программ. В результате организации-пользователю построенной модели 

необходимо наличие программно-аналитического обеспечения. С целью 

возможности реального применения на практике концепции мониторинга 

факторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий 

на основе риск-ориентированного подхода необходимо написать программу 

для ОС «Windows». Основной задачей программы является упрощение и 

ускорение процедуры принятия управленческих решений для целей развития 

и поддержки СМБ территорий по результатам мониторинга факторов 

экономической безопасности. Кроме того, необходимо предусмотреть 

возможность вывода статистической информации в виде графиков и таблиц, 

а также экспорта таблиц в форматы XLS и XLSX. В качестве инструментария 

разработки были выбраны платформа «Microsoft .NET Framework» и язык 

программирования «C#», что позволило облегчить разработку под ОС 

«Widows» и выполнить работу за максимально короткий промежуток 

времени благодаря наличию готовых компонентов для визуализации и 

работы с табличными данными. 

Для представления входных данных было принято решение 

использовать открытый текстовый формат Delimiter Separated Values (DSV), 

который является общим случаем формата Comma Separated Values (CSV). 

Такой формат максимально прост и удобен для представления двухмерных 

табличных данных. Причина выбора DSV вместо CSV заключается в 

неприемлемости использования разделителя «,», поскольку он 

зарезервирован для записи дробных чисел. Вместо него используется 

разделитель «|». Для реализации возможности экспорта данных в форматах 

Excel использована библиотека «NPOI» для «С#», распространяемая под 

лицензией «Apache-2.0». Она позволяет не прибегать к вызовам COM-

компонентов, не требует установленного ПО «Microsoft Office». Таким 

образом, скорость генерации документов Excel оптимальна, а использование 

программы упрощается. 
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Предполагается, что база данных, принимаемая на вход программы, 

должна быть модифицируемой: поддерживать операции добавления, 

удаления, редактирования и сохранения данных. Для этого в программе 

предусмотрен графический интерфейс в виде интерактивной таблицы, 

который поддерживает все эти операции. Когда пользователь дает команду 

открытия файла, то запускается процесс разбора с последующим 

преобразованием содержимого файла в вид внутреннего представления и 

записи его в оперативную память. Если на каком-либо этапе происходит 

ошибка, то выдается соответствующее сообщение и выполняется откат 

изменений. Когда требуется сохранить изменения базы данных, 

пользователь может сделать это с помощью соответствующей команды. При 

этом выполняется процедура преобразования базы из внутреннего 

представления в формат DSV и сохранения получившегося содержимого в 

файл. 

Когда база исходных данных сформирована, можно запустить процесс 

анализа с последующим выводом результатов на экран. Для облегчения 

взаимодействия пользователя с программой была введена система режимов 

работы: редактирование, вычисление и результат.  

 

 

Рисунок 3.4 – Фрагмент формы выбора режимов работы: «Редактирование, вычисление  

и результат» 

 

Режим редактирования предназначен для работы с исходными 

данными.  

 



136 

 

 

Рисунок 3.5 – Фрагмент формы режима «Редактирование» (ввод исходных данных 

по индикаторам рисков предприятий) 

 

Режим вычисления используется для выполнения вычислительного 

алгоритма и просмотра всех промежуточных данных.  

 

 

Рисунок 3.6 – Фрагмент формы режима «Вычисление» (промежуточная оценка рисков 

на основе шкалирования) 

 

Режим результата служит для выполнения вычислительного алгоритма, 

просмотра необходимых выходных данных, а также для их наглядного 

отображения в виде диаграмм и графиков. На этом этапе доступен экспорт 

результатов в файлы формата Excel. 
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Рисунок 3.7 – Фрагмент формы режима «Результат»  

(интегральная оценка и кластеризация) 

 

В программе заложена функция «Описание и статистика», благодаря 

которой можно задать определенный фильтр в разрезе монопрофильного 

муниципального образования, вида деятельности и кластера. Так, например, 

если настроить фильтр г. Уржум – вид деятельности Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – все кластеры, 

можно увидеть, что таких предприятий в г. Уржуме всего 23, из которых 6 

субъектов малого бизнеса относится к четвертому кластеру, 6 СМБ – к 

одиннадцатому, 5 СМБ – к пятому кластеру и т.д. (рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 3.8 – Форма режима результат вкладки «Описание и статистика» 
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Наводя курсор на один из сегментов диаграммы, получаем подсказку 

характеристики соответствующего кластера и рекомендаций относительно 

возможностей кредитования предприятий, входящих в данный кластер.  

Также в программе заложен фильтр по среднесписочной численности 

работников: 

 от 1 до 4 человек (в силу ограничений, введенных при построении 

модели в п.2.3); 

 от 1 до 100 человек (для того, чтобы оценить все СМБ); 

 от 5 до 100 человек (для предприятий с меньшей численностью 

сложно говорить о значительном потенциале – одно из условий модели); 

 от 101 до 250 человек (для оценки предприятий, относящихся к 

среднему бизнесу); 

 от 251 и более человек (для оценки предприятий, не вошедших в 

ранее установленные коридоры по численности работников). 

 

 

Рисунок 3.9 – Форма режима результат вкладки «Фильтр» 

 

Расчетные данные могут быть выведены на печать и (или) сохранены с 

целью их дальнейшего использования, передачи и (или) обработки по 

доступным каналам связи. 

С определенной уверенностью можно сказать, что сегодня механизм для 

принятия управленческих решений по развитию и поддержке СМБ 

территорий по результатам риск-анализа реализован. В дальнейшем 
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планируется полностью автоматизировать обновление показателей в 

программе для анализа. 

Предложенный автором алгоритм обработки данных в системе риск-

анализа базируется на информации о рисках: потери ликвидности и 

платежеспособности; потери финансовой устойчивости и независимости, 

кредитных рисках и др. 

Постановка и автоматизация системы мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе 

РОП способствует принятию управленческих решений в целях развития и 

оказания поддержки СМБ территорий по результатам риск-анализа на базе 

объективно обозначенных и четко сформированных критериев, показателей и 

индикаторов, характеризующих потенциал и уровень рисков, для 

заинтересованных предпринимательских структур и иных стейкхолдеров.  

Нельзя также игнорировать и упускать и тот факт, что для реального 

применения на практике разработанной системы необходимо затратить 

финансовые ресурсы. Скажем, приобретение права на использование 

программного продукта, принадлежащего ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», составляет небольшую часть расходов. 

Другая часть затрат – это покупка доступа к данным одной (или нескольких 

при необходимости) из информационно-аналитических систем: Интегрум, 

СПАРК, Seldon.Basis и «Глобас-i» и др. Сама программа, разработанная в 

рамках диссертационного исследования, отличается простотой 

использования, ее может установить любой системный администратор за 

несколько минут, после чего ее можно внедрять в эксплуатацию (на 

программу имеется Свидетельство о государственной регистрации 

программы ЭВМ «Экспресс-диагностика индикаторов экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов территорий»). 

Использование программы для принятия управленческих решений 

требует некоторого алгоритма, один из вариантов которого представлен на 

рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Алгоритм по принятию управленческих решений по кредитной поддержке 

СМБ, основанного на результатах риск-анализа 

 

Принятие управленческих решений по результатам риск-анализа 

состоит из выявления и оценки рисков СМБ. Диагностика рисков по 

результатам мониторинга факторов экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного подхода 

предполагает: 

Получение и обработка данных о СМБ 

Проведение экспресс-диагностики, 

отнесение СМБ к определенному типу 

кластера 

Оценка рисков на основе рейтинга 

факторов экономической безопасности Диссипация 

и диверсификация 

рисков 

Уклонение, отказ 

от рисков 

Принятие рисков 

Локализация 

и компенсация рисков 

Предварительное принятие решения о сотрудничестве 

с хозяйствующим субъектом или об отказе 

Окончательное принятие решений 
Нет Да 

Выбор оптимального варианта решения  

1. Интерпретация результатов 

мониторинга для конкретного 

стейкхолдера 

2. Характеристика возможных 

последствий сотрудничества с 

хозяйствующим субъектом и их 

стоимостная оценка 

Предварительное принятие решений Нет 

Да 
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 интерпретацию результатов риск-анализа для конкретного 

стейкхолдера; 

 характеристику возможных последствий сотрудничества с 

субъектом малого бизнеса и их стоимостную оценку. 

По сути, реализация концепции мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-

ориентированного подхода дает практически готовое универсальное решение 

относительно возможности кредитования (инвестирования) в конкретный 

объект, отрасль или территорию. Применение программного продукта 

упрощает процедуру по принятию управленческих решений для развития и 

оказания поддержки СМБ территорий по результатам риск-анализа. 

Субъекты региональной (территориальной) инфраструктуры 

обеспечения устойчивости развития, контроля, оценки, инвестиционной и 

кредитной поддержки малого бизнеса в Кировской области на сегодня не 

имеют единого подхода к оценке уровня экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, следовательно, необходимо сформировать 

алгоритм принятия управленческих решений в сфере развития и поддержки 

субъектов малого бизнеса территорий по результатам риск-анализа. 

На первоначальном этапе субъекту региональной (территориальной) 

инфраструктуры обеспечения устойчивости развития, контроля, оценки, 

инвестиционной и кредитной поддержки малого бизнеса в Кировской 

области, принимающему решение, необходимо получить и обработать 

данные о потенциальном объекте оценки. Далее на основе разработанного 

комплексного риск-ориентированного подхода к оценке уровня 

экономической безопасности и механизма кластерной диагностики 

(рейтингования) территорий следует определить уровень потенциала и риска, 

а также тип кластера субъекта малого бизнеса. Полученные результаты 

позволяют реализовать предварительное принятие решений, которое 

предполагает продолжение сотрудничества или отказ («Да» или «Нет» по 

схеме алгоритма).  



142 

 

Каждый из пользователей программного обеспечения «Экспресс-

диагностика индикаторов экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов территорий» может в рамках принятой кредитной политики и 

иных нормативно-правовых актов определить те кластеры по территориям, 

отраслям, принятие решения о сотрудничестве с которыми опасно и имеет 

высокие риски при низком уровне потенциала. Те субъекты малого бизнеса, 

которые попадают в возможные для сотрудничества кластеры, подвергаются 

более тщательной оценке рисков на основе рейтинга экономической 

безопасности. Здесь в зависимости от территории, особенности отрасли, 

реализуемых проектов, самого бизнеса осуществляется интерпретация 

результатов риск-анализа для конкретного стейкхолдера и даются 

характеристика возможных последствий сотрудничества с субъектом малого 

бизнеса и их стоимостная оценка.  

Мониторинг факторов экономической безопасности субъектов малого 

бизнеса территорий на основе РОП заключается не только в финансовом 

анализе данных официальной отчетности хозяйствующего субъекта, но и 

исследовании другой информации, характеризующей потенциального 

получателя поддержки или партнера, что позволяет выявить 

фальсифицированные данные. Анализ информации, полученной по 

результатам риск-ориентированного подхода, позволит экспертам 

эффективно дать оценку уровня экономической безопасности, применяя 

гибкий подход и обоснованные управленческие решения в отношении такого 

клиента. Такие меры могут обеспечить не только снижение вероятности 

возникновения кредитных рисков (прежде всего), но и повышение 

эффективности рассмотрения заявок, касающихся поддержки 

хозяйствующих субъектов. Стандартными методами нейтрализации рисков 

являются: распределение и разделение рисков; уклонение от них, отказ в 

некоторых случаях; принятие; компенсация и локализация рисков. 

Оценка рисков на основе мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-
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ориентированного подхода позволяет принять следующее предварительное 

решение о сотрудничестве с субъектом малого бизнеса или об отказе. На его 

основе происходит выбор оптимального решения для разработки плана его 

реализации и реального использования на практике, после чего принимается 

окончательное решение в сфере развития и поддержки субъектов малого 

бизнеса территорий по результатам риск-анализа («Да» или «Нет» по схеме 

алгоритма). 

Разработанный риск-ориентированный подход к оценке уровня 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов обеспечивает 

формирование достоверной и полной информации о СМБ и предоставление 

этой информации стейкхолдерам; контроль рисков и экономической 

эффективности предприятия; формирование информационной базы, 

способствующей принятию управленческих решений, направленных на 

развитие и поддержку деятельности СМБ территорий. Диагностика 

индикаторов экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

территорий производится с помощью разработанного программного 

обеспечения. В главе 3 были рассмотрены рекомендации к применению 

системы мониторинга и оценке факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий. 
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Заключение 

 

 

Цель диссертационного исследования заключалась в развитии системы 

методического обеспечения мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-

ориентированного подхода. 

Для достижения поставленных в работе целей проведен анализ 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса на уровне 

территорий, были изучены современные исследования и представлена 

авторская позиция. По мнению диссертанта, экономическая безопасность 

субъектов малого бизнеса – это состояние защищенности экономики 

хозяйствующего субъекта, для которого характерны наличие возможностей 

обеспечения потенциала развития, стабильный уровень финансовой 

устойчивости в условиях более выраженного для малых предприятий 

негативного влияния внешних и внутренних факторов угроз и рисков.  

Малое предприятие функционирует как самостоятельная бизнес-

единица и отличается по сравнению с крупным предприятием 

маневренностью, гибкостью, способностью оперативно реагировать на 

постоянно изменяющиеся потребности человека и общества. Помимо этого, 

малый бизнес отличается высоким показателем оборачиваемости капитала 

при относительно небольших начальных вложениях.  

Малый бизнес как субъект экономики имеет особую значимость и 

играет важную роль не только для экономики государства в целом, но и для 

экономики отдельно взятого региона. 

По мнению автора, основными функциями малых предприятий 

являются: обеспечение конкуренции, создание рабочих мест, формирование 

доходной части бюджетов всех уровней, содействие росту экономики 

моногородов и их территорий, ориентация на инновации и новаторство. 
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Деятельность малого бизнеса подвержена значительному числу угроз и 

рисков. Различают большое количество подходов к определению типов 

рисков и их видов. Наиболее рациональным и оптимальным подходом 

группировки рисков для малых предприятий является их классификация по 

направлениям деятельности: риски в инвестиционной, текущей и финансовой 

деятельности. 

Оказывая мощное воздействие на экономику, политику, социальную 

сферу, малый бизнес зависит от многочисленных внешних (экономических, 

политических, организационных и др.) и внутренних (финансовых и 

нефинансовых) факторов, которые формируют угрозы. Также факторы 

экономической безопасности СМБ территорий могут быть 

классифицированы по уровням экономической безопасности: национальный, 

региональный, муниципальный, локальный. 

Исследованы подходы, методы, методики и показатели, применяемые к 

диагностике и мониторингу факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса. Методами диагностики экономической 

безопасности являются: индикативный анализ; метод расчета интегрального 

показателя; метод оценки, основанный на расчете относительных 

финансовых показателей и динамики их изменений; метод, основанный на 

оценке последствий угроз безопасности через определение материального 

ущерба. 

В настоящее время разработано множество методик и моделей оценки 

экономической безопасности, основанных на группах индикаторов, 

отражающих результаты производственной деятельности, социального 

состояния, финансов и взаимодействия с партнерами и государством и др. 

Оптимальным методом проведения экспресс-диагностики и мониторинга 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов территорий является 

индикативный анализ. 

На современном этапе развития малый бизнес в России сталкивается с 

недостаточностью оборотных средств при возрастающих внешних и 
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внутренних факторах риска функционирования. Именно поэтому проблема 

создания и становления системного подхода для оценки рисков, 

направленного прежде всего на экономическую безопасность субъекта 

малого бизнеса, имеет особое значение для всех предпринимателей и прочих 

заинтересованных сторон.  

Сущность системного подхода для оценки экономической 

безопасности малого предприятия заключается в выявлении и фиксировании 

всех значимых рисковых явлений внутренней и внешней среды компании, 

при этом необходимо оценивать эти самые рисковые явления по многим 

критериям. 

Создание и внедрение системы мониторинга факторов экономической 

безопасности субъекта малого бизнеса в разрезе индикаторов потенциала 

риска и выявленных критериев является главной целью концепции 

мониторинга факторов экономической безопасности малого предприятия. 

Правильно выявленные критерии создают базу для создания единой 

аналитической информационной системы, которая позволит принимать 

грамотные и взвешенные решения управленцам малого бизнеса и прочим 

заинтересованным лицам. 

Далее в работе был проведен анализ тенденций развития, угроз и 

рисков субъектов малого бизнеса (на материалах Кировской области), что 

позволило сделать выводы о наличии большого числа факторов, угроз и 

рисков малого бизнеса региона: непрозрачность деятельности субъектов 

малого бизнеса; отсутствие деловой репутации инициаторов проекта; 

подверженность традиционным технологическим, производственным и 

коммерческим рискам ввиду более слабой диверсификации производства и 

сбыта; наличие бухгалтерских убытков даже при прибыльной финансовой 

деятельности, вызванное непрофессиональным ведением бухгалтерского 

учета наряду с процессом оптимизации налоговой нагрузки; низкая 

капитальная база; высокий уровень износа основных производственных 
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фондов предприятий территорий; зависимость от крупных градообразующих 

предприятий; низкая рентабельность. 

Разработан алгоритм мониторинга факторов и индикаторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе 

риск-ориентированного подхода, состоящий из пяти взаимосвязанных 

этапов, включающих: сбор данных о предприятиях и расчет необходимых 

показателей; формирование системы показателей, являющихся факторами 

риска; обработку показателей; построение интегральной модели диагностики 

потенциала и риска; оценку комплексного уровня экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса и принятие управленческих решений 

в сфере развития и поддержки субъектов малого бизнеса на уровне 

территорий. Для реализации концепции и методики комплексного риск-

ориентированного подхода разработан механизм кластерной диагностики 

(рейтингования) экономической безопасности малого бизнеса территорий на 

основе риск-ориентированного подхода, состоящий в идентификации четких 

параметров потенциала и риска, формировании территориальных кластеров 

методом балльной оценки интегрального показателя экономической 

безопасности, а также ранжировании предприятий в рамках кластера. 

Система факторов экономической безопасности малых предприятий на 

уровне территорий выступила в роли объекта изучения. Исходные данные по 

итогам 2016 года составили 1502 предприятия области, находящиеся на 

территории моногородов, из них 1459 малых предприятий. В выборку для 

исследования вошли 955 малых предприятий, из которых 40,52 % (или 387 

компаний) относятся к кластеру № 7, 21,68 % (или 207 компаний) относятся 

к кластеру № 8. В целом, такое распределение свидетельствует о том, что 

большая часть субъектов малого бизнеса, находящихся в монопрофильных 

образованиях Кировской области, относится к субъектам с умеренным или 

низким уровнем риска с пониженным потенциалом. 
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18,32 % (или 175 компаний) имеют умеренный потенциал и различные 

уровни риска; 6,8 % (или 65 компаний) обладают высоким потенциалом, а 

9,63 % (или 92 компании) – низким. 

Монотерритории области отличает многоотраслевая структура 

экономики. Основными отраслями Кировской области на таких территориях 

являются производство строительных материалов, деревообработка с 

лесозаготовкой и легкая промышленность. 

Проведение мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного 

подхода невозможно без совершенствования организационно-методического 

механизма, который представляет собой систему взаимосвязанных 

компонентов, обеспечивающую постоянное и взаимовыгодное 

сотрудничество субъектов малого бизнеса с предпринимательскими 

структурами и прочими стейкхолдерами, непосредственно связанного с 

созданием единой информационной базы, ее освоением и использованием 

посредством получения объективных и четких параметров потенциала и 

риска для достижения экономических и социальных целей развития 

территории в целом и бизнеса в частности.  

В работе представлена структурно-функциональная модель 

организационно-методического механизма мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе 

риск-ориентированного подхода, которая включает в себя методы и 

инструменты, объекты и субъекты; методическое, организационное, 

информационное и нормативно-правовое обеспечение; информационные 

потоки об объекте, представляющие собой информацию обратной связи и 

внешнюю информацию. 

Таким образом, предлагаемый мониторинг факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-

ориентированного подхода имеет высокий уровень практической ценности 
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для всех предпринимательских структур и прочих стейкхолдеров, которая 

состоит в возможности: 

 интерпретации рейтинга экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса; 

 совершенствования нормативно-правового обеспечения 

организационно-методического механизма мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса; 

 совершенствования паспортов инвестиционной привлекательности 

для монотерриторий Кировской области; 

 реализации нового риск-ориентированного подхода расчета ставки 

дисконтирования в рамках методов кумулятивного построения и 

среднеотраслевой рентабельности активов и капитала для оценочных 

организаций; 

 разработке программно-аналитического обеспечения экспресс-

диагностики индикаторов экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов территорий; 

 разработке алгоритма принятия управленческих решений по 

результатам мониторинга факторов экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса территорий на основе комплексного риск-ориентированного 

подхода. 

При необходимости методику экспресс-диагностики факторов для 

оценки экономической безопасности малого предприятия, находящегося на 

монотерритории, можно внедрить и автоматизировать абсолютно в любой 

процесс.  

Если внедрить и автоматизировать систему мониторинга на основе 

риск-ориентированного подхода, то можно будет принимать грамотные 

решения для поддержки и развития малых предприятий территорий по 

результатам риск-анализа при помощи индикаторов потенциала риска и 

четких критерий.  
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Созданное программное обеспечение легко и просто внедряется, его 

сможет установить за считанные минуты человек без профильного 

образования и начать эксплуатацию. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что риск-

ориентированный подход, предназначенный для оценки экономической 

безопасности субъекта малого бизнеса, создает достоверную базу малых 

предприятий, которая в последующем может понадобиться 

заинтересованным лицам. Помимо этого, разработанный подход помогает 

контролировать риски и следить за экономической эффективностью 

деятельности предприятия, формирует информационную базу, которая 

позволит принимать грамотные управленческие решения для оценки 

контрагентов и потенциальных партнеров. 
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Приложение А – Число СМБ в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих в ПФО, ед. [73, 74, 136] 
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Приложение Б – Количество СМБ в Кировской области, ед. 

Вид деятельности 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Итого 14438 15797 17748 19928 22070 23938 22899 25436 

Деятельность в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 844 844 885 898 955 933 969 907 

Деятельность в сфере рыболовства, рыбоводства 10 10 14 13 12 - 13 15 

Деятельность в сфере добычи полезных ископаемых 40 39 45 49 59 72 76 81 

Деятельность в сфере обрабатывающих производств 2007 2146 2341 2591 2824 3004 3019 3071 

Деятельность в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды 196 208 221 248 259 261 289 297 

Деятельность в сфере строительства 1383 1509 1720 2061 2323 2614 2532 2696 

Деятельность в сфере торговли; ремонта  5445 6173 7169 8015 8963 9763 8632 9506 

Деятельность в сфере гостиниц и ресторанов 457 504 533 597 664 723 787 808 

Деятельность в сфере транспорта и связи 782 790 912 1045 1170 1324 1327 2449 

Деятельность в сфере финансов 158 196 226 274 286 287 258 303 

Деятельность в сфере операций с недвижимостью  2634 2837 3093 3490 3794 4145 4230 4467 

Деятельность в сфере государственного управления и обеспечения военной 

безопасности; обязательного социального обеспечения       2 3 - - - 

Деятельность в сфере образования 40 47 57 55 62 60 71 65 

Деятельность в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 136 179 194 207 231 245 260 263 

Деятельность в сфере предоставления прочих услуг 306 315 338 383 465 496 488 505 
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Приложение В – Количество субъектов предпринимательской деятельности, включая СМБ, ед. 

Монотерритория 
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всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ 

г. Белая Холуница 7 7 0 0 12 12 4 4 2 2 2 2 14 13 3 3 5 5 

г. Вятские Поляны 5 4 1 1 54 51 4 4 7 7 31 31 90 86 16 16 14 14 

г. Кирово-Чепецк 7 7 1 1 134 124 5 5 3 2 85 84 188 187 31 30 32 32 

г. Кирс 10 10 1 1 15 14 1 1 1 1 2 2 18 18 1 1 2 2 

г. Луза 9 8 0 0 12 11 2 2 1 1 3 3 11 10 0 0 3 3 

г. Омутнинск 3 3 0 0 13 11 1 0 1 1 6 6 39 38 5 5 9 8 

г. Уржум 7 7 0 0 11 9 1 1 0 0 7 7 23 19 4 4 4 4 

пгт. Демьяново 5 5 0 0 8 7 4 4 0 0 2 2 7 6 2 2 1 1 

пгт. Красная Поляна 0 0 0 0 7 6 1 1 0 0 1 1 15 15 1 1 3 3 

пгт. Мурыгино 3 3 0 0 5 5 2 2 0 0 3 3 10 10 3 3 0 0 

пгт. Стрижи 0 0 2 2 3 3 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0 1 1 

Итого 56 54 5 5 274 253 26 25 15 14 144 143 417 404 66 65 74 73 

Удельный вес СМБ 96,43 100,00 92,34 96,15 93,33 99,31 96,88 98,48 98,65 
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Продолжение приложения В 
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всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ всего СМБ 

г. Белая Холуница 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 62 61 

г. Вятские Поляны 16 16 10 10 30 30 8 8 8 8 7 7 20 19 4 4 7 7 332 323 

г. Кирово-Чепецк 15 15 17 17 75 74 3 3 9 9 24 24 22 22 7 7 34 34 692 677 

г. Кирс 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 2 2 5 5 0 0 2 2 65 64 

г. Луза 0 0 1 1 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 52 49 

г. Омутнинск 1 1 2 2 6 6 1 1 1 1 6 6 2 2 2 2 5 5 103 98 

г. Уржум 0 0 3 3 2 2 1 1 3 3 10 10 0 0 0 0 0 0 76 70 

пгт. Демьяново 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 34 32 

пгт. Красная Поляна 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 2 2 0 0 1 1 36 35 

пгт. Мурыгино 0 0 0 0 3 3 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 34 34 

пгт. Стрижи 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 16 16 

Итого 35 35 35 35 131 130 18 18 24 24 62 62 53 52 13 13 54 54 1502 1459 

Удельный вес СМБ 100,00 100,00 99,24 100,00 100,00 100,00 98,11 100,00 100,00 97,14 

 



177 

 

Приложение Г – Показатели риска, рассчитываемые по методике 

информационно-аналитической системы ГЛОБАС-i® 

 

Таблица Г.1 – Шкала и значение индекса платёжеспособности ГЛОБАС-i® 

Шкала 
Цветовое 

обозначение 
Значение 

100-199  Уровень платёжеспособности – наивысший, гарантирующий 

погашение долговых обязательств и минимальный риск 

невыполнения финансовых обязательств. 

Рекомендуется сотрудничество с предприятиями данной 

группы, оно рассматривается как наиболее привлекательное с 

точки зрения эффективности. Вероятность финансовой 

несостоятельности минимальна. 

200-299  Уровень платёжеспособности – высокий, характеризуется 

способностью своевременно и в полном объеме погашать 

долговые обязательства. Риск невыполнения финансовых 

обязательств незначительный, однако возможно негативное 

влияние изменения экономической ситуации. Финансовая 

несостоятельность в ближайшие 12 месяцев маловероятна. 

300-449  Уровень платёжеспособности – удовлетворительный, не 

гарантирует своевременное и полное погашение долговых 

обязательств, риск невыполнения финансовых обязательств от 

среднего до выше среднего при недостаточной устойчивости к 

изменению экономической ситуации. Вероятность наступления 

финансовой несостоятельности в ближайшие 12 месяцев 

существует. 

450-549  Уровень платёжеспособности - низкий, не позволяющий в 

полном объеме и своевременно отвечать по своим долговым 

обязательствам. Риск невыполнения финансовых обязательств 

– высокий при высокой степени зависимости от заемных 

средств и изменения экономической ситуации. Вероятность 

наступления финансовой несостоятельности в ближайшие 12 

месяцев высока. Деловое сотрудничество, равно как и 

кредитование, не рекомендуется. 

550-600  Уровень платёжеспособности – неудовлетворительный. Риск 

невыполнения финансовых обязательств – наивысший. 

Отсутствуют средства для выполнения долговых обязательств. 

Вероятность наступления финансовой несостоятельности в 

ближайшие 12 месяцев крайне высока. Деловое 

сотрудничество, равно как и кредитование, отклоняется. 
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Таблица Г.2 – Шкала и значение индекса благонадёжности компании ГЛОБАС-i® 

Шкала Уровень риска 
Цветовое 

обозначение 
Значение 

100-249 Крайне 

низкий 

 Риск сотрудничества с точки зрения наличия 

признаков однодневки – минимальный. 

Комплекс негативных признаков не 

обнаружен. 

250-359 Средний  Обнаружены отдельные негативные 

признаки. Необходим сбор дополнительной 

информации о компании перед заключением 

любых договоров. 

360-479 Высокий  Негативные признаки, характерные для 

фирм-однодневок, обнаружены. Деловое 

сотрудничество с данной компанией 

рискованно. Необходим сбор 

дополнительной информации для 

подтверждения надёжности компании. 

480-600 Наивысший  Сотрудничество с компанией отклоняется. 

Комплекс негативных признаков, 

характерных для фирм-однодневок, 

обнаружен. 

 

Таблица Г.3 – Шкала и значение индекса скоринговой оценки ГЛОБАС-i® 

Шкала  
Цветовое 

обозначение 
Значение 

100-199  Финансовое состояние – устойчивое 

200-299  Финансовое состояние – выше среднего 

300-449  Финансовое состояние – среднее 

450-549  Финансовое состояние – неустойчивое 

550-600  Финансовое состояние – критическое 

 

Таблица Г.4 – Шкала и значение индекса ликвидности ГЛОБАС-i® 

Шкала Уровень риска 
Цветовое 

обозначение 
Значение 

100-199 
Минимальный 

 
Индекс ликвидности – наивысший. 

Финансовых затруднений не имеется. 

200-299 

Незначительный 

 

Индекс ликвидности – высокий. 

Вероятность возникновения финансовых 

затруднений минимальна. 

300-399 

Средний  

 

Индекс ликвидности – 

удовлетворительный. Возможны 

финансовые затруднения в 

краткосрочном периоде. 

400-499 

Выше среднего 

 

Индекс ликвидности низкий. Возможны 

финансовые затруднения в 

краткосрочном периоде. 

500-600 
Наивысший  

 
Индекс ликвидности – 

неудовлетворительный. 
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Приложение Д – Распределение СМБ по кластерам 

 

Таблица Д.1 – Распределение СМБ по кластерам в разрезе территорий методом балльной оценки, ед. 

Монотерритория 

Кластеры 

Итого 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 

г. Белая Холуница 1 0 0 3 5 5 17 12 3 0 3 3 52 

г. Вятские Поляны 6 0 0 12 25 4 101 40 3 0 21 5 217 

г. Кирово-Чепецк 37 11 0 12 57 18 174 96 7 1 21 13 447 

г. Кирс 0 0 0 1 4 2 14 10 2 0 3 2 38 

г. Луза 4 0 0 1 1 1 9 10 4 0 1 0 31 

г. Омутнинск 2 0 0 0 7 2 32 7 6 1 6 3 66 

г. Уржум 1 0 0 2 4 0 11 9 0 0 2 2 31 

пгт. Демьяново 0 0 0 0 1 1 9 8 1 0 0 1 21 

пгт. Красная Поляна 1 0 0 0 2 1 14 4 2 0 1 0 25 

пгт. Мурыгино 1 0 0 0 2 0 5 10 1 0 2 1 22 

пгт. Стрижи 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

Итого 54 11 0 31 109 35 387 207 29 2 60 30 955 

Удельный вес по кластерам, % 5,65 1,15 0,00 3,25 11,41 3,66 40,52 21,68 3,04 0,21 6,28 3,14 100,00 
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Таблица Д.2 – Распределение СМБ по кластерам в разрезе видов экономической деятельности методом балльной оценки, ед. 

Разделы видов экономической деятельности 

Кластеры 

Итого 
Уд. вес 

раздела, 

% 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 

Деятельность в сфере сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства 1 0 0 0 2 

 

12 13 1 

 

3 2 34 3,56 

Деятельность в сфере добычи полезных ископаемых 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0,31 

Деятельность в сфере обрабатывающих производств 7 0 0 5 17 7 66 48 5 1 10 3 169 17,70 

Деятельность в сфере обеспечения электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 3 0 0 0 3 3 5 3 1 0 2 0 20 2,09 

Деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, 

организация сбора и утилизации отходов; деятельность 

по ликвидации загрязнений 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 9 0,94 

Деятельность в сфере строительства 7 0 0 3 9 3 42 30 1 0 3 2 100 10,47 

Деятельность в сфере торговли и ремонта 6 1 0 7 34 8 104 52 9 1 15 4 241 25,24 

Деятельность в сфере транспортировки и хранения 1 1 0 2 6 1 20 10 5 0 2 1 49 5,13 

Деятельность в сфере гостиниц и предприятий 

общественного питания 0 0 0 0 7 1 21 10 2 0 1 3 45 4,71 

Деятельность в сфере информации и связи 1 0 0 0 2 0 8 3 0 0 3 3 20 2,09 

Деятельность в сфере финансов и страхования 1 0 0 5 2 2 8 2 0 0 3 1 24 2,51 

Деятельность в сфере операций с недвижимостью 16 6 0 2 10 3 30 16 3 0 5 1 92 9,63 

Деятельность в сфере науки и техники 4 2 0 2 3 0 16 5 0 0 3 1 36 3,77 

Деятельность в сфере административной и 

сопутствующие дополнительные услуги 4 1 0 2 5 2 14 3 1 0 5 3 40 4,19 

Деятельность в сфере образования 0 0 0 1 1 2 5 1 1 0 0 0 11 1,15 

Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг 0 0 0 1 2 0 10 1 0 0 0 2 16 1,68 

Деятельность в сфере культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 1 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 8 0,84 

Деятельность в сфере предоставления прочих видов услуг 2 0 0 1 5 1 16 7 0 0 3 3 38 3,98 

Итого 54 11 0 31 109 35 387 207 29 2 60 30 955 100 

Удельный вес по кластерам, % 5,65 1,15 0,00 3,25 11,41 3,66 40,52 21,68 3,04 0,21 6,28 3,14 100 - 
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Приложение Е – Значение показателей рентабельности в разрезе монотерриторий и видов экономической 

деятельности, % 

Разделы видов экономической 

деятельности 

Монотерритория 

Среднее 

значение 
г. Белая 

Холуница 

г. Вятские 

Поляны 

г. Кирово-

Чепецк 
г. Кирс г. Луза 

г. 

Омутнинск 
г. Уржум 

пгт. 

Демьяново 

пгт. 

Красная 

Поляна 

пгт. 

Мурыгино 

пгт. 

Стрижи 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

Деятельность в сфере 

сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства, охоты, 

рыболовства и рыбоводства 

2
6
,9

8
 

6
8
,4

7
 

1
5
,1

3
 

2
5
,2

2
 

2
3
,3

5
 

3
6
,0

1
 

2
7
,0

1
 

7
4
,8

7
 

6
5
,0

7
 

5
6
,9

6
 

2
6
,2

4
 

3
6
,3

5
 

5
,4

6
 

2
7
,1

1
 

6
,1

5
 

3
6
,5

6
 

- - 

2
3
,1

1
 

1
,3

8
 

- - 

1
9
,8

6
 

3
2
,9

9
 

Деятельность в сфере добычи 

полезных ископаемых - - 

3
,5

7
 

1
,2

0
 

0
,2

5
 

1
,2

0
 

9
,6

6
 

1
1
,5

0
 

- - - - - - - - - - - - 

8
,2

2
 

3
4
,7

9
 

1
,9

7
 

4
,4

3
 

Деятельность в сфере 

обрабатывающих производств 

1
4

2
,5

6
 

4
1

,9
6
 

2
3

,5
2
 

4
5

,6
6
 

3
9

,5
1
 

3
7

,7
4
 

1
7

,3
3
 

2
8

,1
0
 

1
0

,6
1
 

4
6

,5
7
 

1
5

,7
2
 

3
3

,0
7
 

1
6

,8
9
 

3
1

,6
4
 

1
1

,6
0
 

5
0

,5
9
 

1
8

,8
0
 

4
3

,5
9
 

5
,2

7
 

2
7

,6
4
 

1
,1

1
 

6
9

,3
2
 

2
7

,5
4
 

4
1

,4
4
 

Деятельность в сфере 

обеспечения электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

1
5

,5
1
 

6
4

,0
0
 

2
7

,3
1
 

4
0

,7
0
 

3
6

,3
3
 

5
8

,2
0
 

2
,5

2
 

1
,2

0
 

2
2

,5
6
 

7
5

,4
0
 

1
,3

3
 

1
,2

0
 

- - - - - - 

2
,6

0
 

5
3

,6
0
 

1
,6

3
 

4
,0

0
 

9
,9

8
 

2
7

,1
2
 

Деятельность в сфере 

водоснабжения; 

водоотведения, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

3
,2

6
 

4
8
,3

6
 

1
8
,2

0
 

5
1
,3

9
 

1
0
,6

1
 

1
8
,6

7
 

9
0
,3

1
 

9
9
,4

0
 

2
8
,4

7
 

4
3
,2

0
 

3
,1

6
 

1
,5

0
 

- - - - - - - - - - 

1
4
,0

0
 

2
3
,8

7
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Продолжение приложения Е 

Разделы видов экономической 

деятельности 

Монотерритория 

Среднее 

значение 
г. Белая 

Холуница 

г. Вятские 

Поляны 

г. Кирово-

Чепецк 
г. Кирс г. Луза 

г. 

Омутнинск 
г. Уржум 

пгт. 

Демьяново 

пгт. 

Красная 

Поляна 

пгт. 

Мурыгино 

пгт. 

Стрижи 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

Деятельность в сфере 

строительства 3
,8

6
 

6
2
,4

5
 

4
3
,4

9
 

3
2
,4

8
 

1
5
1
,7

7
 

3
9
,5

5
 

7
,7

8
 

8
9
,5

1
 

1
0
,8

0
 

5
8
,9

4
 

2
8
,8

4
 

2
0
,9

4
 

1
5
,9

2
 

4
1
,7

9
 

7
3
,6

4
 

6
8
,7

7
 

1
8
,8

7
 

9
7
,7

0
 

5
9
,4

7
 

7
6
,1

9
 

0
,2

9
 

2
2
,5

3
 

3
7
,7

0
 

5
5
,5

3
 

Деятельность в сфере торговли 

и ремонта 

1
0
,7

4
 

2
7
,7

9
 

3
8
,4

6
 

3
7
,1

3
 

4
2
,7

8
 

4
4
,6

1
 

1
6
1
,3

4
 

5
9
,7

6
 

4
8
,0

4
 

5
0
,4

0
 

3
0
,5

3
 

4
2
,9

3
 

1
5
,0

6
 

2
5
,9

4
 

4
0
,1

6
 

4
9
,3

5
 

3
3
,5

8
 

4
1
,6

9
 

2
8
,4

4
 

1
9
,3

2
 

2
9
,4

8
 

5
5
,2

7
 

4
3
,5

1
 

4
1
,2

9
 

Деятельность в сфере 

транспортировки и хранения 

2
8
,5

1
 

3
7
,2

0
 

3
3
,3

2
 

5
1
,7

8
 

2
6
,8

6
 

2
7
,8

3
 

2
9
,8

1
 

5
0
,6

0
 

4
3
,1

1
 

6
3
,7

1
 

3
6
,6

7
 

6
5
,9

8
 

1
,9

0
 

1
,2

0
 

8
,7

6
 

8
,9

0
 

3
8
,0

0
 

4
0
,2

1
 

- - 

6
,6

3
 

4
4
,4

0
 

2
3
,0

5
 

3
5
,6

2
 

Деятельность в сфере 

гостиниц и предприятий 

общественного питания 2
2

,5
6
 

2
1

,8
5
 

3
9

,3
7
 

2
0

,4
3
 

4
9

,0
0
 

4
9

,1
7
 

3
,9

6
 

1
0

0
,0

0
 

- - 

3
0

,5
4
 

2
9

,4
5
 

1
1

,6
1
 

4
,9

4
 

0
,3

4
 

5
0

,6
0
 

1
5

,2
0
 

1
,2

0
 

1
2

6
,6

4
 

6
7

,0
8
 

- - 

2
7

,2
0
 

3
1

,3
4
 

Деятельность в сфере 

информации и связи 0
,0

0
 

1
,2

0
 

2
6

,9
8
 

2
9

,9
8
 

4
9

,0
9
 

2
6

,5
9
 

0
,5

4
 

1
0

0
,0

0
 

- - 

5
,5

4
 

1
0

,1
0
 

- - - - - - - - - - 

7
,4

7
 

1
5

,2
6
 

Деятельность в сфере 

финансов и страхования 0
,7

4
 

1
,2

0
 

2
0

,8
6
 

1
7

,2
3
 

3
5

,1
3
 

3
9

,2
7
 

- - 

2
2

,8
8
 

1
8

,2
0
 

1
5

,3
8
 

6
4

,3
9
 

- - - - - - - - - - 

8
,6

4
 

1
2

,7
5
 

Деятельность в сфере 

операций с недвижимостью 

1
9
,0

5
 

3
1
,9

2
 

1
5
,8

2
 

2
8
,2

2
 

3
5
,0

1
 

3
2
,7

6
 

1
5
,7

6
 

9
7
,8

9
 

1
7
,9

0
 

4
0
,1

4
 

7
,0

1
 

4
0
,4

5
 

3
,9

4
 

1
9
,9

9
 

2
3
,0

5
 

6
7
,0

7
 

0
,7

5
 

1
0
0
,0

0
 

1
3
,8

5
 

4
5
,2

8
 

0
,0

0
 

1
,2

0
 

1
3
,8

3
 

4
5
,9

0
 

Деятельность в сфере науки и 

техники 

2
0
,3

0
 

6
9
,6

2
 

3
3
,5

2
 

4
2
,7

0
 

5
0
,1

4
 

3
9
,0

0
 

-1
1
,2

8
 

2
1
,0

0
 

- - 

4
8
,3

2
 

5
0
,6

0
 

- - - - 

9
,8

7
 

9
,1

0
 

- - - - 

1
3
,7

2
 

2
1
,0

9
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Продолжение приложения Е 

Разделы видов экономической 

деятельности 

Монотерритория 

Среднее 

значение 
г. Белая 

Холуница 

г. Вятские 

Поляны 

г. Кирово-

Чепецк 
г. Кирс г. Луза 

г. 

Омутнинск 
г. Уржум 

пгт. 

Демьяново 

пгт. 

Красная 

Поляна 

пгт. 

Мурыгино 

пгт. 

Стрижи 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

R
O

A
 

R
O

E
 

Деятельность в сфере 

административной и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

2
2
,3

8
 

4
9
,5

0
 

2
6
,5

2
 

2
4
,7

0
 

4
5
,7

2
 

3
9
,8

0
 

1
2
,9

9
 

1
,2

0
 

3
,7

6
 

2
8
,5

0
 

9
,4

6
 

1
2
,9

0
 

- - - - 

1
5
,9

9
 

1
1
,8

0
 

- - - - 

1
2
,4

4
 

1
5
,3

1
 

Деятельность в сфере 

образования 

1
1
,9

9
 

7
5
,2

0
 

3
5
,4

0
 

2
2
,9

0
 

1
6
,7

6
 

3
9
,1

0
 

0
,0

0
 

1
,2

0
 

1
,6

4
 

7
5
,5

0
 

2
,1

0
 

1
0
0
,0

0
 

0
,8

6
 

1
,2

0
 

- - - - - - 

-3
8
,7

5
 

1
,2

0
 

2
,7

3
 

2
8
,7

5
 

Деятельность в сфере 

здравоохранения и 

социальных услуг 8
,7

4
 

1
,2

0
 

2
6

,4
4
 

1
7

,1
0
 

5
2

,2
7
 

3
9

,4
0
 

- - - - 

1
5

9
,3

0
 

1
,2

0
 

- - - - 

4
3

,2
6
 

1
4

,9
0
 

4
4

,5
6
 

6
3

,9
0
 

- - 

3
0

,4
2
 

1
2

,5
2
 

Деятельность в сфере 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

- - 

1
8

,6
4
 

5
9

,6
0
 

8
8

,1
7
 

5
7

,1
0
 

- - - - 

2
2

,1
1
 

4
9

,4
0
 

- - - - - - - - - - 

1
1

,7
2
 

1
5

,1
0
 

Деятельность в сфере 

предоставления прочих видов 

услуг 0
,1

1
 

1
,2

0
 

2
1

,5
3
 

2
7

,2
0
 

6
5

,3
1
 

4
4

,7
0
 

7
4

,6
2
 

3
3

,9
0
 

1
2

,9
0
 

1
0

0
,0

0
 

1
7

,5
0
 

3
7

,1
0
 

1
6

,3
5
 

2
2

,3
0
 

0
,0

0
 

1
,2

0
 

- - - - 

1
1

,6
7
 

7
1

,1
0
 

2
0

,0
0
 

3
0

,7
9
 

 


