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Аннотация 
Вопросом экономической безопасности со стороны предпринимателей малого 

бизнеса должно уделяться значительное внимание, особенно если рамки функциониро-

вания малого бизнеса расширяются до в контексте кластеризации субъектов дея-
тельности. В статье охарактеризованы различные направления сферы малого бизне-

са, использующие инновационный инструментарий, свойственный современным эко-
номикам. Сформулированы  перспективы дальнейшего потенциала кластеризации ма-

лого бизнеса различных секторов экономики. 
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В современном мире с тенденцией общей глобализации существенным услови-

ем экономического роста страны является интеграция в мировое экономическое сооб-

щество, что требует от любого государства поддержки сферы предпринимательской 

деятельности. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью защиты 

экономических интересов малых предприятий в нынешних условиях развития эконо-

мики России. 

Превалирующими проблемами функционирования предприятий в настоящее 

время стали: мировой кризис, затронувший большинство экономически развитых 

стран; введение, а затем продление экономических санкций в отношении  России; вы-

сокий уровень внутриотраслевой конкуренции; изменчивость условий налогообложе-

ния и несоизмеримость налоговой нагрузки на предприятия относительно их доходно-

сти; наличие монопольного положения крупных предприятий на рынках сбыта.  

Одним из элементов, решающим большинство вышеперечисленных проблем и 

обеспечивающим экономическую безопасность малого предприятия может стать про-

цесс объединения частей в целое – кластеризация, поэтому авторами статьи была 

сформулирована цель работы как формирование на основе теоретико-методических 

подходов ключевых аспектов экономической безопасности малых предприятий в рам-

ках кластеризации территории. 

В целях исследования обозначенной темы поставлен ряд задач, среди которых 

изучение теоретико-методических  аспектов экономической безопасности в системе 

малого предпринимательства; раскрытие сущности экономической безопасности мало-

го бизнеса в условиях кластеризации; разработка основополагающих направлений эф-

фективного развития субъектов малого бизнеса в условиях кластеризации и др. 

В настоящее время в условиях экономической нестабильности, противоречиво-

сти реформационных процессов, глобальных и быстрых изменений экономических от-

ношений одной из важнейших задач науки и практики становится разработка систем 

экономической безопасности бизнеса. 

На данном этапе экономического развития  управление малым бизнесом явля-

ется в определенной мере  трудоемким процессом. Существует множество причин спо-

собствующих этому: кризисное состояние экономики, ослабление национальной валю-

ты, инфляция, неподготовленность граждан к вхождению в рыночные отношения. Эти 

и другие причины относящиеся к сказанному, нашли отражение в научных работах 

отечественных исследователей [1–3]. 

Экономическая безопасность предприятия представляет собой комплексное по-

нятие, затрагивающее все сферы деятельности предприятия. Экономическая безопас-

ность является составной частью в области стратегического управления предприятием, 

и если в фирме реализуются соответствующие функциональные стратегии, то их цели 

должны быть сопоставимы со стратегическими интересами предприятия в рассматри-

ваемой области деятельности, а показатели, характеризующие цель стратегии, должны 

соответствовать количественной оценке стратегических интересов хозяйствующего 

субъекта.  

Экономическая безопасность малого бизнеса может быть обеспечена при ком-

плексном использовании всего спектра средств защиты во всех структурных сферах 
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производственной системы и на всех этапах ее деятельности. Наибольший эффект дос-

тигается тогда, когда все используемые средства, методы и мероприятия объединяются 

в единый целостный механизм – систему защиты экономических интересов. 

Обеспечение экономической безопасности является основополагающим аспек-

том деятельности как любого предприятия, так и региона в контексте развития инфра-

структуры [4–5]. Недооценка важности экономической безопасности порождает веро-

ятность получения убытков, а это может способствовать разорению и уходу с рынка. 

Экономическая безопасность отражает способность экономической системы к выжива-

нию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредска-

зуемых и трудно прогнозируемых факторов.  

Малый бизнес представляет собой неотъемлемый системообразующий элемент 

рыночной экономики, который сегодня органично включается в единый хозяйственный 

комплекс как отдельного региона, так и страны в целом. 

В условиях рыночной экономики малый бизнес является  стратегическим ре-

сурсом, позитивно влияющим на экономический рост, обеспечивающим рынок товара-

ми и услугами надлежащего качества, способствующим решению важнейших социаль-

ных проблем. Бизнес, функционируя в экономической среде, содействует поддержанию 

на должном уровне конкуренции, гибкой перестройки производства, ускорению инно-

вационных процессов, формированию социальной направленности рыночных отноше-

ний и росту занятости. 

Состояние безопасности бизнеса является важнейшим условием устойчивости 

политического и экономического развития страны и определяет ее положение в систе-

ме международной безопасности. 

Основными элементами системы экономической безопасности предприятия яв-

ляются: 

1. защита коммерческой тайны  и конфиденциальности информации; 

2. компьютерная безопасность; 

3. внутренняя безопасность; 

4. финансовая безопасность; 

5. безопасность хозяйственно-договорной деятельности; 

6. безопасность перевозок грузов и лиц; 

7.  безопасность рекламных, культурных и массовых мероприятий; 

8.  конкурентная разведка  [6]. 

Объектом системы обеспечения экономической безопасности выступает ста-

бильное экономическое состояние субъекта бизнеса в текущем и перспективном перио-

де (рис. 1). Именно от объекта защиты во многом зависят основные характеристики 

системы обеспечения экономической безопасности. Поскольку объект защиты является 

сложным и многоаспектным, то эффективное обеспечение экономической безопасно-

сти должно основываться на комплексном подходе к управлению этим процессом. 

Комплексный подход предполагает учет в управлении объектом всех основных его ас-

пектов и все элементы системы рассматриваются только в совокупности, целостности, 

единстве [7]. 

В обеспечении экономической безопасности ключевое место несомненно при-

надлежит защите информации. 

В настоящее время, анализ оценок предпринимателей в отношении финансовой 

устойчивости их компаний, а также ее динамики позволяет заключить, что малый биз-

нес уже полноценно ощущает на себе влияние кризиса в экономике. 
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Рис. 1. Роль и место экономической безопасности в процессе формирования стратегии 

развития предприятия [7] 
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4. отсутствие законов, позволяющих в полном объеме противодействовать не-

добросовестной конкуренции; 

5. отсутствие подробной и объективной информации о субъектах предприни-

мательской деятельности и об их финансовом положении; 

6. отсутствие культуры ведения дел в предпринимательской среде; 

7. активизация шпионской и разрушительной деятельности со стороны спец-

служб развитых стран и крупных компаний, имеющих большой опыт данной деятель-

ности [9]. 

Наличие многочисленных факторов, несущих в себе угрозы экономической 

безопасности предприятия, делает актуальным вопрос о создании системы мониторин-

га с целью заблаговременного предупреждения опасности и принятия необходимых 

мер защиты и противодействия. 

К основным задачам обеспечения экономической безопасности малого пред-

приятия, как полагает автор работы [10], относятся: 

– оценка внутренних и внешних угроз безопасности предприятия, бизнеса, про-

ектов, контрактов; 

– проведение делового маркетинга;  

– подготовка информационно-аналитических материалов о рынках, проектах, 

контрактах, партнерах; 

– проверка деловой репутации и платежеспособности контрагентов и партне-

ров; 

– предотвращение угроз и противоправных действий со стороны недобросове-

стных конкурентов; 

– проведение деловых переговоров с дебиторами, минимизация дебиторской 

задолженности; 

–взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами; 

–защита конфиденциальной информации и др. 

Главными целями в обеспечении экономической безопасности малого бизнеса 

по нашему мнению являются: 

1. Обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия. 

Данная цель включает в себя наличие некоторых дополнительных составляющих: 

управление трудовыми ресурсами; управление производством; создание операционной 

системы. 

2. Обеспечение технологической независимости предприятия. Поставленная 

цель подразумевает способность малого бизнеса вырабатывать систему мер и средств 

на право обладания технологиями, необходимых для экономического развития пред-

приятия и обеспечения его безопасности. 

3. Высокая эффективность менеджмента предприятия и эффективность его ор-

ганизационной структуры.   Оценка эффективности организационных структур прово-

дится с целью выбора наиболее рационального варианта структуры или способа ее со-

вершенствования. Оптимальная организационная структура создает благоприятные 

условия для процесса принятия управленческих решений, ее стабильность делает орга-

низацию устойчивой и в то же время позволяет успешно реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. Критерием эффективности при сравнении различных 

вариантов организационной структуры служит возможность наиболее полного и устой-

чивого достижения конечных целей системы управления при относительно меньших 

затратах на ее функционирование.  
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4. Высокий уровень квалификации персонала. Цель может быть достигнута 

двумя путями: первый – повышение квалификации настоящих управляющих, и второй 

– замена управляющих новыми, более квалифицированными. Важными условиями для 

функционирования эффективного менеджмента является наличие, с одной стороны, 

системы контроля и ответственности, а с другой – системы мотивации.  

5. Качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности. 

В настоящее время государство способствует развитию института защиты прав бизнеса 

и созданию условий для экономического развития. 

6. Обеспечение защиты информационной среды предприятия. На предприяти-

ях существуют специальные службы, в задачи которых входит обеспечение информа-

ционной безопасности путем выявления, локализации и устранения угроз. Вся работа 

по обеспечению информационной безопасности выполняется сотрудниками соответст-

вующих служб.  

Однако, информационной безопасности малых предприятий с небольшим чис-

лом рабочих мест уделяется не достаточно много внимания. Существующая организа-

ционно-техническая обстановка такова, что большинство существующих угроз инфор-

мационной безопасности, в силу хорошей защищённости от них больших предприятий, 

становятся актуальными как раз для предприятий меньшего размера. Обычно такие 

предприятия имеют весьма скромный IT-бюджет, позволяющий приобрести только не-

обходимое оборудование, программное обеспечение и содержать одного системного 

администратора.  

7.Обеспечение кадровой безопасности. Кадровая безопасность представляет 

собой процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую безопас-

ность предприятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуаль-

ным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. Следует отметить, что в нынеш-

них условиях глобальной нестабильности поддержание экономической безопасности 

малого бизнеса становится крайне непростой задачей. В мировой практике существует 

множество вариантов обеспечения  стабильного функционирования малого предпри-

ятия, но в рамках данной работы мы будем рассматривать обеспечение экономической 

безопасности малого бизнеса в условиях кластеризации. 

В настоящее время бизнес-кластеры рассматриваются как одна из наиболее эф-

фективных форм защиты малого бизнеса. Как известно, кластер представляет собой 

сеть взаимосвязанных субъектов производственно-коммерческого объединения, вклю-

чающую в себя производителей, поставщиков, потребителей, элементы промышленной, 

транспортно-логистической инфраструктуры, исследовательские институты, которые 

эффективно взаимосвязаны в процессе создания добавленной стоимости. Данная фор-

мулировка и подход к созданию кластеров учитывают достижение положительных си-

нергетических эффектов региональной агломерации за счет близости производителя и 

потребителя, кооперации, специализации; сетевые эффекты и ускоренную диффузию 

знаний за счет выделения наиболее перспективных направлений и сфер деятельности. 

При этом между видами и секторами деятельности отсутствуют четкие границы, и весь 

процесс взаимодействия и объединения субъектов предпринимательства рассматрива-

ется во взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействии. Характерной особенностью 
такого объединения является возможность получения максимальной выгоды в виде 

прибыли каждым участником процесса кластеризации, а также существенное снижение 

рисков [11]. 
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Симбиоз кооперации и конкуренции является оптимальным вариантом для эф-

фективного существования кластера. Положительный эффект может быть достигнут в 

результате сотрудничества и эффективного использования возможностей всех заинте-

ресованных партнеров в длительном периоде [12]. Конкуренция внутри кластера спо-

собствует оптимизации системы, а обмен информацией, специалистами, технологиями 

позволяет развивать систему, давая возможность перетекать финансовым ресурсам в 

сектора, наиболее необходимые для развития кластера. 

В зависимости от стратегии развития кластеры подразделяют  на следующие 

типы: 

1. Инфраструктурно-инновационный кластер. Формируется вокруг системы га-

рантированного потребления продукции и используется уже существующая инфра-

структура, но с применением принципиально новых технологических решений. 

2. Инновационный кластер. Формируется на основе принципиально новых ин-

фраструктур не существующих до этого. В данном кластере невозможно просчитать 

гарантированный спрос продукции и формирование данного кластера возможно только 

под гарантии государства. 

3. Ультраструктурный кластер. Формируется на основе преобразования суще-

ствующей промышленности, причем создается наиболее передовая технология, вокруг 

которой формируется необходимая система предприятий. 

4. Заимствованный кластер. Формируется на примере зарубежного опыта при-

меняемых технологий и основывается на импортозамещающих технологиях [13]. 

При этом, предприятия малого бизнеса получают выгоды от принадлежности к 

кластеру посредством:  

a) увеличения эффективности системы поставок сырья, компонентов и ком-

плектующих;  

b) доступности и качества специализированного сервиса;  

c) доступа кразличного рода финансовым ресурсам;  

d) доступности специализированных и производительных человеческих ресурсов;  

e) построения сети формальных и неформальных отношений, для передачи ры-

ночной и технологической информации, знаний и опыта;  

f) создания системы для выявления коллективных выгод и опасностей, форми-

рования общего видения и продуктивной стратегии развития кластера. 

Основополагающими направлениями эффективного развития субъектов малого 

бизнеса в условиях кластеризации, на наш взгляд будут следующие: 

– организация сотрудничества с органами исполнительной и законодательной 

власти в разработке и принятии решений, направленных на создание благоприятной 

экономической ситуации для предприятий- участников кластера; 

– разработка оперативной системы информационных услуг и другого специали-

зированного сервиса; 

– организация и проведение маркетинговых исследований; 

– формирование баз данных, содержащих нормативные требования к выпус-

каемой продукции, технические условия к технологическим процессам и информацию 

о спектре выпускаемой продукции;  

– организация и проведение международных и всероссийских научно-

практических конференций по профильной тематике. 

Формирование кластерных структур позволяет более эффективно использовать 

возможности и ресурсы, которыми располагают субъекты хозяйствования. Объедине-
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ние малых предприятий позволяет им не только более устойчиво функционировать, но 

и дополнительно контролировать конкурентную среду каждым участником кластера, 

что снижает вероятность принятия неэффективных или нерациональных управленче-

ских решений. 

Ошибочно было бы считать, что кластеризация является оптимальным состоя-

нием для функционирования малого предприятия. Существуют некоторые угрозы 

предприятию при вхождении в кластер: 

– вероятность возникновения неформального объединения внутри кластера; 

– возможность возникновения замкнутости посредством пренебрежения внеш-

ними связями; 

– ужесточение конкуренции; 

– утрата индивидуальности; 

– вероятность утраты способности распознавать новые тенденции; 

– риск экономического спада. 

Таким образом, несмотря на объективные угрозы вхождению субъектов малого 

бизнеса в кластерные структуры, необходимо отметить, что кластерная политика явля-

ется в целом эффективной для обеспечения экономической безопасности субъекта лю-

бого масштаба, поэтому формирования и развитие кластеров является важным аспек-

том при функционировании малого бизнеса и улучшения его экономических показате-

лей. 

Подводя итоги исследуемой темы, установим, что вопрос о необходимости 

обеспечения экономической безопасности предпринимательской структуры в совре-

менных условиях развития экономики России является актуальной и основной задачей 

в управлении малым бизнесом. Решением данной проблемы может стать процесс, за-

ключающийся в присоединении малого предприятия к соответствующему единому от-

раслевому кластеру. 

По нашему мнению, функционирование малых предприятий в рамках отрасле-

вых кластеров будет способствовать эффективному развитию каждого малого и средне-

го предприятия, в него входящего, что также будет выступать институциональной ос-

новой обеспечения экономической безопасности субъектов малого бизнеса. 
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THE ECONOMIC SECURITY OF SMALL BUSINESS IN THE CONDITIONS OF 

CLUSTERING 

Abstract 
The issue of economic security on the part of entrepreneurs of small businesses should be giv-

en considerable attention, especially if the scope of operation of a small business to expand in 
the context of cluster stakeholders. The article describes the different areas of small business, 

using innovative tools inherent to modern economies. Formulated prospects for potential 

clustering of small businesses in various sectors of the economy. 
Keywords: clustering, small business, the potential sectors of economic entities, economic 

security. 

 

 

 


