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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 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 бизне-

са, 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 стра-

тегия, раскрывающая основные направления развития малого и среднего 

бизнеса до 2030 года, в которой обозначены базовые индикаторы разви-

тия данной сферы.  

Динамика развития малого бизнеса в субъектах Российской Федера-

ции 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, уда-

ленных от административных центров, наличие административных барь-

еров – все это  не способствует эффективному ведению предпринима-

тельской деятельности.  

На появление негативных тенденций развития сектора малого бизнеса 

влияют кризисные процессы в экономике страны, которая все еще нахо-

дится в турбулентном состоянии. Как результат – малый бизнес подвер-

жен влиянию целого ряда неблагоприятных факторов (динамика налого-

вого бремени, изменение стоимости ресурсов, ухудшение инвестицион-

ного климата, снижение спроса и др.), что увеличивает уровень затрат 

малых предприятий, снижает эффективность бизнеса, инвестиционные 

возможности, а следовательно, ставит под угрозу их финансовую устой-

чивость и экономическую безопасность. 

Развитие малого бизнеса является особенно важным условием обес-

печения экономического роста и занятости населения на территориаль-

ном уровне, обеспечения рынков необходимыми товарами и услугами. 

Для обеспечения устойчивого развития регионов необходимо решить 

целый ряд проблем, связанных с увеличением роли малого бизнеса в эко-

номике территорий, возможностью её диверсификации, ростом эффек-

тивности деятельности каждого хозяйствующего субъекта и повышения 

производительности труда. Совершенствование теории и практики обес-

печения экономической безопасности субъектов малого бизнеса пред-

определяет необходимость организации и развития мониторинга факто-

ров экономической безопасности для снижения и (или) нейтрализации 

рисков и угроз. 
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Степень разработанности проблемы исследования. Вопросы мони-

торинга факторов экономической безопасности хозяйствующих субъек-

тов, включая исследования относительно субъектов малого бизнеса, за-

трагиваются 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. Старо-

ватов 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 исследо-

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

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

ле в разрезе отдельных направлений деятельности малого бизнеса. Во-

просы управления финансовыми рисками изложены на страницах науч-

ных трудов К.В. Балдина, С.Н. Воробьева, Е.В. Караниной, Т.М. Ковалё-

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

В.А. Шапкина и других. 

Первые научные публикации, касающиеся исследования теории и ме-

тодологии экономической безопасности, в большей степени относились к 

решению проблемы на государственном уровне. Развитие теории и мето-

дологии экономической безопасности, активно начатое с 1990-х годов 

прошлого столетия российскими учеными Л.И. Абалкиным, В.К. Сенча-

говым, В.В. Ефимовым, М.В. Величко, Е.Н. Ведута, Е.А. Олейниковым, 

А.Д. Хлутковым и другими, послужило теоретико-методологической ос-

новой развития актуальных вопросов обеспечения экономической без-

опасности в сфере малого бизнеса в настоящее время.  

 Место малого бизнеса в системе экономической безопасности стра-

ны, его роль в экономике государства в периоды финансовой нестабиль-

ности, а также значение показателя финансовой устойчивости экономи-

ческой системы страны и территории представлены в трудах Р.Р. Айбя-

товой, 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. Ки-

зим, 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.  
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Всестороннее исследование предлагаемых подходов к мониторингу и 

диагностике факторов экономической безопасности субъектов малого 

бизнеса, проведенное на основе научных трудов отечественных и зару-

бежных ученых, позволяет судить о недостаточном уровне изученности 

проблемы. Имеющиеся методики неоднозначно трактуют факторы эко-

номической безопасности и не содержат комплекса практических реко-

мендаций по их диагностике и использованию. Всестороннее исследова-

ние темы мониторинга и диагностики факторов экономической безопас-

ности предприятий малого бизнеса и разработка на этой основе каче-

ственно 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. Безде-

нежных, 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 экономи-

ческой безопасности предприятий малого бизнеса, риск-

ориентированный подход, основанный на диагностике комплекса факто-

ров рисков финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого 

бизнеса и их финансового потенциала, требует глубокого изучения и со-

вершенствования. 

Актуальность, недостаточная теоретическая разработанность пробле-

мы определили цель, задачи и структуру диссертации. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования 

состоит в развитии теории и разработке методического обеспечения мо-

ниторинга факторов экономической безопасности субъектов малого биз-

неса на основе риск-ориентированного подхода. 

Для достижения указанной цели диссертационного исследования по-

ставлены следующие задачи: 

 проанализировать результаты современных исследователей в об-

ласти экономической безопасности субъектов малого бизнеса на уровне 

территорий, уточнить понятийный аппарат, сущность, классификацион-

ные признаки; 

 классифицировать факторы экономической безопасности, их место 

и роль в финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого биз-

неса и в экономике территорий; 

 провести сравнительный анализ методик диагностики и монито-

ринга факторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса; 

 разработать концепцию мониторинга и диагностики факторов эко-

номической безопасности субъектов малого бизнеса на основе риск-

ориентированного подхода; 
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 проанализировать тенденции развития, угрозы и риски субъектов 

малого бизнеса монотерриторий Кировской области; 

 разработать механизм кластерной диагностики (рейтингования) эко-

номической безопасности малого бизнеса на основе риск-ориентированного 

подхода на примере монотерриторий Кировской области; 

 разработать рекомендации по совершенствованию и применению 

организационно-методического механизма мониторинга факторов эко-

номической безопасности субъектов малого бизнеса на основе риск-

ориентированного подхода; 

 предложить алгоритм принятия управленческих решений по ре-

зультатам мониторинга факторов экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса на основе риск-ориентированного подхода. 

Объектом исследования являются теоретические и методологиче-

ские вопросы экономической безопасности субъектов малого бизнеса на 

уровне территорий.  

Предметом исследования выступает информационно-аналитическое 

и организационно-методическое обеспечение мониторинга факторов эко-

номической безопасности субъектов малого бизнеса монотерриторий.  

Научная новизна исследования заключается в решении важной 

проблемы развития теоретико-методических положений по формирова-

нию мониторинга факторов экономической безопасности субъектов ма-

лого бизнеса и совершенствовании инструментария их идентификации и 

количественной оценки на основе риск-ориентированного подхода. 

К числу наиболее существенных положений, отражающих научную но-

визну исследования, относятся следующие: 

 представлено авторское определение понятия экономической без-

опасности субъектов малого бизнеса как состояния защищенности эко-

номики 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 без-

опасности субъектов малого бизнеса на уровне территорий, обусловли-

вающие необходимость создания и разработки системы их диагностики и 

мониторинга (с. 17, с. 28-35); 

 обоснована концепция мониторинга факторов экономической без-

опасности субъектов малого бизнеса на основе комплексного риск-

ориентированного подхода, раскрыты ее элементы, предполагающие вы-

явление и оценку критериев, количественных индикаторов потенциала и 

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

ных предпринимательских структур и стейкхолдеров (с. 43-52); 

 разработан алгоритм мониторинга факторов и индикаторов эконо-

мической безопасности субъектов малого бизнеса на основе риск-

ориентированного подхода, который состоит из пяти взаимосвязанных 

этапов, включающих: сбор данных о факторах экономической безопасно-

сти предприятий и расчет необходимых показателей; формирование си-

стемы индикаторов рисков; построение интегральной модели экспресс-

диагностики потенциала и риска; оценку комплексного уровня экономи-

ческой безопасности субъектов малого бизнеса и принятие управленче-

ских решений, направленных на развитие и поддержку субъектов малого 

бизнеса на уровне территорий (с. 61-77);  

 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 инте-

грального показателя экономической безопасности и ранжированием 

предприятий в рамках кластера (с. 78-101); 

 сформулированы рекомендации по применению системы монито-

ринга факторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса 

на уровне территорий, позволяющие с наименьшими ресурсами реализо-

вывать обоснованные управленческие решения для обеспечения устой-

чивости развития, контроля, оценки, инвестиционной и кредитной под-

держки бизнеса, в том числе благодаря программно-аналитическому 

обеспечению диагностики уровня экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов территории (с. 117-121, 122-143). 

Теоретическая значимость результатов диссертационного иссле-

дования состоит в систематизации и обосновании научной составляю-

щей экономической безопасности субъектов малого бизнеса, в формиро-

вании комплексной информационной базы на основе механизма кластер-

ной диагностики (рейтингования) субъектов хозяйствования и террито-

рий по уровню экономической безопасности.  

Практическая значимость результатов диссертационного иссле-

дования заключается в разработке рекомендаций организационно-

методического характера для мониторинга факторов экономической без-

опасности субъектов малого бизнеса на основе комплексного риск-

ориентированного подхода и механизма кластерной диагностики (рей-

тингования) территорий, апробированного на примере монотерриторий 

Кировской области, что позволяет на базе объективно оцененных и четко 

обозначенных критериев, показателей и индикаторов потенциала хозяй-

ствующего субъекта и его рисков формировать комплексную информа-



8 

 
ционно-аналитическую систему, обеспечивающую принятие эффектив-

ных управленческих решений для реализации целей развития и оказания 

поддержки субъектам малого бизнеса. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

послужили результаты проведенных учеными исследований в сфере эко-

номической безопасности субъектов хозяйствования, ее обеспечения на 

уровне территорий, показателей эффективности и рисков деятельности 

субъектов малого бизнеса, финансового анализа, системы мониторинга и 

диагностики факторов экономической безопасности, анализа рисков эко-

номической (хозяйственной) деятельности коммерческих организаций. 

В процессе исследования применялась общенаучная методология, 

предусматривающая применение методов единства исторического и ло-

гического, структурного, системно-функционального и сравнительного 

анализов, а также использование экономико-математических и экономи-

ко-статистических методов. При построении системы мониторинга фак-

торов экономической безопасности субъектов малого бизнеса на основе 

риск-ориентированного подхода использовались методы экономического 

и финансового анализа, рейтинговой оценки, метод интегрального анали-

за, методы шкалирования, ранжирования, индексный метод, методы кла-

стерного анализа. 

Информационной базой исследования послужили разработки со-

временных специалистов в России и за рубежом в области мониторинга и 

диагностики факторов экономической безопасности субъектов малого 

бизнеса, материалы международных, всероссийских, региональных науч-

но-практических конференций по тематике диссертационной работы, 

монографии, периодические издания, аналитические отчеты и научные 

публикации, а также федеральные законодательные и нормативные акты, 

законы субъектов Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, информация сети Интернет, справочно-правовых 

систем, информационного агентства Credinform. Количественные и каче-

ственные показатели, характеризующие деятельность субъектов малого 

бизнеса территорий, рассчитаны и представлены на основе данных офи-

циальной статистики, а также бухгалтерской отчетности хозяйствующих 

субъектов.  

Область исследования. Диссертационная работа соответствует Пас-

порту специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо-

зяйством  (экономическая безопасность): п. 12.3. «Типология экономиче-

ской безопасности; важнейшие классификационные признаки (отрасле-

вые, функциональные, институциональные, региональные) и инструмен-

ты регулирования»; п. 12.22. «Методология мониторинга факторов, 
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угрожающих экономической безопасности»; п. 12.24. «Организационно-

методологические и методические аспекты обеспечения экономической 

безопасности». 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

 авторское определение понятия экономической безопасности субъ-

ектов малого бизнеса; классификация факторов экономической безопас-

ности субъектов малого бизнеса на уровне территорий (с. 17, с. 28-35); 

 концепция мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса на основе риск-ориентированного подхода 

(с. 43-52); 

 алгоритм мониторинга факторов и индикаторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса на основе риск-

ориентированного подхода (с. 61-77);  

 механизм кластерной диагностики (рейтингования) экономической 

безопасности малого бизнеса на основе риск-ориентированного подхода 

(с. 78-101); 

 рекомендации по применению системы мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса на основе риск-

ориентированного подхода на уровне территорий (с. 117-121, 122-143). 

Степень достоверности, апробация и внедрение полученных ре-

зультатов. Результаты исследования были представлены и одобрены на 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопро-

сы современной науки и образования» (г. Киров, 2017), Всероссийской 

ежегодной научно-практической конференции «Общество, наука, инно-

вации (НПК-2017)» (г. Киров, 2017), Межрегиональной научно-

практической  конференции «Актуальные проблемы экономики совре-

менной России» (г. Йошкар-Ола, 2017), Всероссийской студенческой 

конференции памяти В.К. Сенчагова: Научные чтения по актуальным 

проблемам экономической безопасности (г. Москва, 2017), Всероссий-

ской научно-практической конференции «Актуальные проблемы госу-

дарственного и муниципального управления  глазами молодых учёных» 

(г. Пермь, 2017), научно-практической конференции с международным 

участием «Экономика и менеджмент в условиях цифровизации:  состоя-

ние, проблемы, форсайт» (г. Санкт-Петербург, 2017), International 

Scientific Conference Energy Management of Municipal Transportation 

Facilities and Transport EMMFT 2017 (Khabarovsk, Russia on 10–13 April 

2017). 

Часть положений диссертационной работы представлена в опублико-

ванных результатах исследования, а также используется в деятельности 

организаций. В частности: 
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-  Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области использует результаты мониторинга факторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса в практической 

деятельности при проведении анализа финансовых, экономических, со-

циальных и иных показателей развития малого предпринимательства 

монотерриторий Кировской области; 

- некоммерческое партнерство «Русское Общество Управления Рис-

ками», Совет по развитию профессиональных квалификаций финансово-

го рынка применяют предложенные автором новые аспекты реализации 

риск-ориентированного подхода в практике деятельности финансовых и 

инвестиционных компаний, органов государственного управления, пред-

ставителей бизнес-сообщества и их стейкхолдеров, что учтено в процессе 

актуализации профессионального стандарта «Специалист по управлению 

рисками»; 

-  АНЭО «Кировская лаборатория оценки» на основе проведенных ав-

тором результатов исследования деятельности субъектов малого бизнеса 

формирует необходимую аналитическую базу для обоснования ставки 

дисконтирования, применяемой в деятельности оценочных организаций 

при расчете рыночной стоимости бизнеса. 

Научное исследование, проведенное в рамках диссертационной ра-

боты, является составным элементом гранта РФФИ № 17-02-00179, вы-

полненного группой исследователей Вятского государственного уни-

верситета. 

Научные разработки внедрены в учебный процесс кафедры финан-

сов и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Вятский государствен-

ный университет», используются при преподавании дисциплины «Ин-

формационно-аналитические системы обеспечения экономической без-

опасности». 

Публикации. Основные положения и результаты по диссертацион-

ному исследованию были отражены и изложены в 16 публикациях автор-

ским объемом 9,79 п.л., из которых 9 статей размещены в научных изда-

ниях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Мини-

стерстве образования и науки Российской Федерации, 1 статья включена 

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

ных журналах и материалах научно-практических конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование со-

стоит из введения, трёх глав, включающих одиннадцать параграфов, за-

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

страницы текста, 40 рисунков, 23 таблицы, 6 приложений, 164 наимено-

вания литературных источников. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В соответствии с целью и задачами исследования обоснованы следу-

ющие научные результаты. 

1. Представлено авторское определение понятия экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса; классифицированы ключе-

вые факторы экономической безопасности субъектов малого бизнеса 

на уровне территорий. 

Современное представление о понятии и сущности экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов изобилует различными подхо-

дами и авторскими взглядами к трактовке определений понятия. Дано 

авторское определение термину: экономическая безопасность субъектов 

малого бизнеса – это состояние защищенности экономики хозяйствую-

щего субъекта, для которого характерны наличие возможностей обеспе-

чения потенциала развития, стабильный уровень финансовой устойчиво-

сти в условиях более выраженного для малых предприятий негативного 

влияния внешних и внутренних факторов угроз. Сформулированное 

определение не противоречит действующему законодательству и отлича-

ется от существующих содержанием в нем основной концепции.  

Оказывая мощное воздействие на экономику, политику, социальную 

сферу, деятельность субъектов малого бизнеса (далее – СМБ) находится 

под влиянием большого числа внешних (экономических, политических, 

организационных и др.) и внутренних (финансовых и нефинансовых) фак-

торов, которые формируют угрозы. Основные факторы, определяющие 

уровень экономической безопасности СМБ, представлены на рисунке 1.  

 Факторы экономической безопасности СМБ классифицированы авто-

ром по уровням экономической безопасности: национальный, региональ-

ный, муниципальный, локальный. При этом факторы каждого последую-

щего уровня (рисунок 1.5 диссертационного исследования) оказывают 

все большее влияние на хозяйствующий субъект, являясь источником 

потенциальных угроз. 

Проведенный в работе анализ факторов экономической безопасности 

позволяет отметить, что не все факторы из представленных могут быть 

объективно оценены. Наличие большого числа факторов, несущих в себе 

угрозы экономической безопасности СМБ, обусловливает необходимость 

создания системы мониторинга факторов для своевременного предупре-

ждения опасности, смягчения и принятия необходимых мер защиты и 

противодействия. 
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Рис. 1. Система основных факторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса 

 

2. Обоснована концепция мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса на основе комплексного 

риск-ориентированного подхода, раскрыты ее элементы, предпола-
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 Ответственность руководства, своевремен-
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гающие выявление и оценку критериев, количественных индикато-

ров потенциала и риска, создающих объективную основу формиро-

вания информационно-аналитической системы принятия управлен-

ческих решений для различных предпринимательских структур и 

стейкхолдеров. 

Концептуальная схема мониторинга факторов экономической без-

опасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-

ориентированного подхода (далее – РОП) представлена на рисунке 2.  

Основными принципами концепции являются: объективность, науч-

ность, комплексность, системность, регулярность, прозрачность, досто-

верность, полнота охвата факторов, определяющих уровень экономиче-

ской безопасности субъектов малого бизнеса, релевантность, высокая 

скорость оценки, приоритет мер предупреждения, верификация, эффек-

тивность и результативность. В авторскую модель концепции монито-

ринга факторов экономической безопасности СМБ территорий на основе 

РОП включены факторы внутренней среды (финансовые), которые рас-

считываются на базе финансовой отчетности компаний и информацион-

но-аналитическими системами (специальными платными сервисами), 

выступающими в качестве современного инструмента минимизации фи-

нансовых рисков. Индикаторы экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса раскрыты в содержании третьего пункта научной новиз-

ны. Основными методами концепции являются: метод экономического 

анализа, метод интегрального анализа, метод средних величин, метод 

ранжирования, метод кластерного анализа. 

3. Разработан алгоритм мониторинга факторов и индикаторов 

экономической безопасности субъектов малого бизнеса на основе 

риск-ориентированного подхода. 

Поэтапная процедура мониторинга индикаторов экономической без-

опасности субъектов малого бизнеса представлена на рисунке 3.  

На первом этапе осуществляется сбор данных о предприятии (пред-

приятиях) и рассчитываются необходимые показатели, отражающие 

эффективность работы хозяйствующего субъекта, привлекательность 

для заинтересованных сторон (прежде всего собственника), экономиче-

скую эффективность работы персонала, уровень инвестиционной ак-

тивности, а также наличие собственных ресурсов для осуществления 

инвестиций. На основе указанных показателей формируются шесть ин-

дикаторов потенциала. 

На втором этапе необходимо сформировать систему индикаторов 

риска. Основными рисками финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующего субъекта являются риски, связанные с потерей платеже-

способности, ликвидности, зависимостью от заёмных средств, неплате-
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жами контрагентов, недостаточностью собственных источников финан-

сирования и др. 
 

 

Рис. 2. Авторская модель концепции мониторинга факторов экономической безопасности 
субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного подхода  
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                                Этап 5    Оценка уровня экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий  

и принятие управленческих решений по результатам риск-анализа 

 

Рис. 3. Методика оценки индикаторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий  
на основе риск-ориентированного подхода

Индикаторы риска 
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Коэффициент концентра-
ции собственных инвести-

ционных ресурсов 

Индекс ликвидности 

Кредитный риск 
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для факторов 
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Анализ совпадений кластеров 
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На третьем этапе индикаторы обрабатываются. Проводится уточ-

ненная предварительная обработка (по данным, которые отсутствуют в 

силу разных причин, или некорректным значениям). После индикаторы 

переводят в единую нормированную шкалу от одного балла (худший ре-

зультат – минимальный потенциал или максимальный риск) до ста бал-

лов (лучший результат – максимальный потенциал или минимальный 

риск). Для перевода индикаторов в стобалльную шкалу необходимо при-

менение формул линейного масштабирования. Для индикатора «средне-

списочная 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 ин-

дикаторы приобретают единую размерность (в баллах) и масштаб изме-

рения.  

На четвертом этапе строится интегральная оценка уровня экономи-

ческой безопасности на основе сопоставления индикаторов экономиче-

ского потенциала и риска. Для разбиения СМБ, которые являются объек-

тами исследования, на кластеры применяется метод балльной оценки. 

Ранжирование предприятий в рамках кластера проводится с помощью 

интегрального показателя экономической безопасности. Оценка чистоты 

и 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 её 

результатам. 

4. Разработан механизм кластерной диагностики (рейтингования) 

экономической безопасности малого бизнеса на основе риск-

ориентированного подхода, отличающийся идентификацией пара-

метров потенциала бизнеса и риска, применением метода балльной 

оценки интегрального показателя экономической безопасности и 

ранжированием предприятий в рамках кластера. 

Механизм кластерной диагностики (рейтингования) экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-

ориентированного подхода представлен на рисунке 4.  

На основе выделения четырех типов хозяйствующих субъектов по по-

тенциалу и трех типов по уровню риска возможно формирование двена-

дцати кластеров СМБ: 
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Кластеры экономической безопасности и рейтинговые позиции субъектов малого 

бизнеса по уровню потенциала и риска 

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 

 

 

Рис. 4. Механизм кластерной диагностики (рейтингования) экономической безопасности 

СМБ территорий на основе риск-ориентированного подхода 

 

Подробная характеристика каждого кластера представлена в работе. 

Выборку составили 955 хозяйствующих субъектов, являющихся субъек-

тами малого бизнеса 11 монотерриторий Кировской области, из них 387 

субъектов (40,52 %) относятся к кластеру № 7 (рис. 5). 207 предприятий 
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(21,68 %) входят в кластер № 8. Большая доля СМБ монопрофильных 

муниципальных образований области имеет умеренный или низкий уро-

вень риска с пониженным потенциалом. 175 субъектов (18,32 %) имеют 

различный уровень риска при умеренном потенциале, 65 предприятий 

(6,8 %) характеризуются высоким потенциалом, а 92 (9,63 %) малых 

субъектов хозяйствования – низким. 

 

 

Рис. 5. Распределение СМБ по кластерам, % 
 

Разделение СМБ в разрезе кластеров по видам экономической деятель-

ности позволяет получить информацию об уровне риска конкретной отрас-

ли (сферы) и о её потенциале. Основная часть СМБ функционируют в сфе-

ре розничной и оптовой торговли, обрабатывающего производства, строи-

тельства, операций с недвижимым имуществом и др., из которых также 

большинство предприятий относятся к седьмому и восьмому кластерам.  

5. Разработаны рекомендации по применению системы монито-

ринга факторов экономической безопасности субъектов малого биз-

неса на уровне территорий, позволяющие с наименьшими ресурсами 

реализовывать обоснованные управленческие решения для обеспе-

чения устойчивости развития, контроля, оценки, инвестиционной и 

кредитной поддержки бизнеса, в том числе благодаря программно-

аналитическому обеспечению диагностики уровня экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов территории. 
Проведение мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного 

подхода невозможно без совершенствования организационно-

5,65% 
1,15% 0,00% 

3,25% 11,41% 

3,66% 

40,52% 

21,68% 

3,04% 

0,21% 
6,28% 3,14% 

Кластер №1  Кластер №2 Кластер №3 Кластер №4 

Кластер №5 Кластер №6 Кластер №7 Кластер №8 

Кластер №9 Кластер №10 Кластер №11 Кластер №12 
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методического механизма. Организационно-методический механизм мо-

ниторинга факторов экономической безопасности субъектов малого биз-

неса территорий на основе риск-ориентированного подхода представляет 

собой систему взаимосвязанных компонентов, которая обеспечивает по-

стоянное и взаимовыгодное сотрудничество субъектов малого бизнеса с 

предпринимательскими структурами и прочими стейкхолдерами, непо-

средственно 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. 

Совершенствование организационно-методического механизма позво-

ляет оценить уровень экономической безопасности предприятий малого 

бизнеса территорий, необходимого прежде всего для субъектов региональ-

ной (территориальной) инфраструктуры обеспечения устойчивости разви-

тия, контроля, оценки, поддержки малого бизнеса в Кировской области 

(рис. 6); повысить информационную прозрачность как территории, так и 

результатов финансово-хозяйственной деятельности отдельных хозяй-

ствующих субъектов; увеличить скорость принятия управленческих реше-

ний и  привлечь новые источники финансирования для бизнеса.   

Практическое применение разработанной системы мониторинга фак-

торов экономической безопасности СМБ территорий на основе риск-

ориентированного подхода рассматривается в разрезе отдельных групп 

субъектов региональной (территориальной) инфраструктуры обеспечения 

устойчивости развития, контроля, оценки, инвестиционной и кредитной 

поддержки бизнеса в Кировской области. 

В качестве рекомендация автором выделены: 

 - корректировка нормативно-правового обеспечения, касающаяся 

финансовых вопросов поддержки и развития СМБ; 

- включение в паспорта инвестиционной привлекательности террито-

рий Кировской области (раздел «Инвестиционный потенциал») результа-

тов мониторинга факторов экономической безопасности субъектов мало-

го бизнеса территорий, что позволит раскрыть структуру малого бизнеса 

(по видам деятельности, по выручке, численности и т.д.); ранжировать 

малый бизнес по уровню экономической безопасности; выделить наибо-

лее привлекательные отрасли и сферы для кредитования (инвестирова-

ния) в отраслевом разрезе и др.; 

- создание на портале малого и среднего предпринимательства Киров-

ской области и (или) на сайте Агентства стратегических инициатив ре-

естра субъектов малого бизнеса, где по каждому предприятию будет 

доступна информация об уровне экономической безопасности. Другим 

вариантом применения реестра может служить рейтинг уровня эконо-

мической безопасности монотерриторий, что является особенно важным  



 

 

2
0
 

 

Рис. 6. Субъекты региональной (территориальной) инфраструктуры обеспечения устойчивости развития, контроля, оценки, инвестиционной  

и кредитной поддержки малого бизнеса в Кировской области 
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Некоммерческая организация «Фонд 

развития моногородов» 

КОГКУ «Агентство по развитию 

моногородов Кировской области» 
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по продвижению новых проектов» 
АО «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства» 
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и актуальным для таких организаций, как Некоммерческая организация 

«Фонд развития моногородов», КОГКУ «Агентство по развитию моного-

родов Кировской области». В результате любая предпринимательская 

структура сможет оценить уровень экономический безопасности как от-

дельного предприятия малого бизнеса, так и территории. 

Сформированная система индикаторов экономический безопасности 

СМБ может быть применена для расчета ставки дисконтирования мето-

дом кумулятивного построения (ССМ или BUM) и методом среднеотрас-

левой рентабельности активов ROA и капитала ROE (модель Дюпона), 

что детально отражено в диссертации. 

Проведение мониторинга факторов экономической безопасности хо-

зяйствующих субъектов на основе риск-ориентированного подхода, обра-

ботку полученных данных трудно реализовать без применения современ-

ных информационных технологий. Для реального использования на прак-

тике разработана программа «Экспресс-диагностика индикаторов эконо-

мической безопасности хозяйствующих субъектов территорий» для ОС 

«Windows». Для облегчения взаимодействия пользователя с программой 

введены три режима работы: редактирование, вычисление и результат. 

Режим редактирования предназначен для работы с исходными дан-

ными (рис. 7). Режим вычисления – для выполнения вычислительного 

алгоритма и просмотра всех промежуточных данных (рис. 8).  
 

 

Рис. 7. Форма режима «Редактирование» (ввод исходных данных  

по индикаторам потенциала и риска предприятий) 

 

 

Рис. 8. Форма режима «Вычисление» (промежуточная оценка на основе шкалирования) 
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Режим результата (рис. 9) служит для выполнения вычислительного 

алгоритма, просмотра необходимых выходных данных, а также для их 

наглядного отображения в виде диаграмм и графиков. На этом этапе до-

ступен экспорт результатов в файлы формата Excel. 

 

 

Рис. 9. Форма режима «Результат» (интегральная оценка и кластеризация) 

 

По сути, реализация концепции мониторинга факторов экономиче-

ской безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-

ориентированного подхода дает решение вопросов в сфере развития и 

поддержки СМБ. Применение программного продукта значительно 

упрощает данную процедуру. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведение мониторинга факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса на основе риск-ориентированного подхода 

обеспечивает формирование достоверной и полной информации о СМБ и 

предоставление этой информации стейкхолдерам; контроль рисков и 

экономической эффективности предприятия; формирование информаци-

онной базы, способствующей принятию управленческих решений, 

направленных на развитие и поддержку деятельности СМБ территорий. 

Диагностика индикаторов экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов территорий производится с помощью разработанного про-

граммного обеспечения.  

Таким образом, мониторинг факторов экономической безопасности 

субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного 

подхода имеет высокий уровень практической ценности для всех пред-

принимательских структур и прочих стейкхолдеров, которая состоит в 

возможности: 

 интерпретации рейтинга экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса; 

 совершенствования нормативно-правового обеспечения организа-

ционно-методического механизма мониторинга факторов экономической 

безопасности субъектов малого бизнеса; 
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 совершенствования паспортов инвестиционной привлекательности 

монотерриторий Кировской области; 

 реализации нового риск-ориентированного подхода для 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 ре-

зультатам мониторинга факторов экономической безопасности субъектов 

малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного подхода. 
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