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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Экономическое развитие страны и 

ее территорий во многом зависит от активности малого бизнеса. В 

современном обеспечении территориального единства и экономической 

безопасности страны малый бизнес как особый вид организации 

деятельности и предпринимательского поведения обеспечивает гарантию и 

стабильность роста доходов населения. Предпринимательская деятельность 

сопровождается не только возможностью получения дохода, но и рисками, 

вероятностью потери ресурсов. Поэтому развитие малого бизнеса не должно 

происходить без его интеграционного взаимодействия со всеми секторами 

экономики на платформе экономической безопасности, информационно-

методического обеспечения, координации управляющих воздействий и 

обратной связи в условиях изменения факторов безопасности во внутренней 

среде и внешнем окружении.  

Развитие малого бизнеса и его ментальная интеграция в устойчивую и 

безопасную экономическую среду обусловлены социальной значимостью 

высокого уровня доходов населения, обеспечиваемых ростом рабочих мест, 

вовлечением трудоспособного населения в финансово-хозяйственную 

деятельность экономических субъектов, ростом объемов выполненных работ 

и оказываемых услуг субъектами малого бизнеса. 

Для развития и интеграционного взаимодействия требуются новые 

механизмы стратегической активизации форм малого бизнеса, которые будут 

экономически безопасны на макро-, мезо- и микроуровнях. Значимость 

научно-методического решения проблемы обеспечения экономической 

безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии 

диктуется его практической востребованностью и определяет актуальность 

выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретико-

методологические основы обеспечения экономической безопасности 
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формировались в процессе исследований, которые проводили Л.И. Абалкин 

[17], В.И. Авдийский [18, 19], Г.С. Вечканов [40], А.А. Вишневский [44], 

Р.М. Нижегородцев [111], В.К. Сенчагов [60, 105, 130, 158] и другие.  

В изучение проблем территориального единства страны, 

стратегического и устойчивого развития экономических систем внесли вклад 

отечественные и зарубежные ученые И.А. Бланк [28], С.Ю. Глазьев [140], 

Р.С. Гринберг [140], А. Олейник [61], А. Маршалл [90], Б. Райан [123], 

Х. Рамперсад [125], Й.А. Шумпетер [156] и другие. 

Над проблемами стратегического программирования планов, прогнозов 

и управления развитием малого бизнеса работали У. Баумоль [27], И. Гайсина 

[48], А.В. Горбунов [91], Н. Гришин [48], И.П. Иваницкая [91], 

А.Ю. Иваницкий [91], Ж.К. Карасева [91], С.И. Кузнецов [77], 

А.Н. Мармылев [89], М. Портер [121], Е.Н. Пузов [122], Н.В. Самочкин [128], 

И.А. Слободняк [134, 135], А.В. Шохнех [153, 154, 155], Ю.А. Юхтанова 

[161], С.Н. Яшин [122] и другие. 

Проблемам обеспечения и особенностям инструментария 

экономической безопасности в разных сферах экономики посвящены работы 

М.А. Азарской [20, 21], Т.Г. Антроповой [96], В.И. Бобошко [29], 

Н.М. Бобошко [30], Л.П. Гончаренко [50], А.Е. Городецкого [51], 

Е.В. Караниной [67], Д.Н. Лапаева [82,159], Д.А. Логинова [83, 84], 

М.В. Мельник [92, 93], О.А. Мироновой [99,98], С.Н. Митякова [101, 103], 

Е.С. Митякова [101, 102, 103], М.В. Палкиной [116], В.Л. Поздеева [21, 119], 

Е.Д. Рыжакова [126], А.Е. Суглобова [141], А.М. Туфетулова [146], 

Ф.Ф. Ханафеева [98], А.В. Швецова [152], Р.А. Щиновой [157] и многих 

других российских ученых.  

Однако широкий диапазон исследований, полученных методических и 

практических результатов, вносящих вклад в теорию и методологию 

экономической безопасности, не раскрывает специфику стратегирования 

малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии и, 

следовательно, требует новых решений, определяя недостаточную 
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изученность и практическую востребованность выбранной темы 

диссертационного исследования. 

Цель исследования заключается в решении важной научной задачи 

теоретического развития и разработки методических рекомендаций, 

направленных на стратегическое развитие и интеграционное взаимодействие 

малого бизнеса в системе экономической безопасности. 

Для поставленной цели целесообразно решить следующие задачи: 

- обосновать и систематизировать современные направления 

обеспечения территориального единства и экономической безопасности; 

- исследовать и уточнить современные концепции, функциональное 

назначение стратегии обеспечения экономической безопасности малого 

бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии; 

- исследовать нормативно-правовые основания организации 

благоприятных условий в развитии и интеграционном взаимодействии 

малого бизнеса; провести качественную и количественную оценку 

региональных и федеральных механизмов взаимодействия власти, малого 

бизнеса и общества;  

- разработать и обосновать методическую платформу стратегирования 

малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии; сформировать 

индикаторы и установить их пороговые значения в системе экономической 

безопасности; провести структурирование и обосновать содержательную 

составляющую стратегии «квантового скачка» малого бизнеса в условиях 

цифровой экономики;  

- предложить методику стимулирования преферентных форм малого 

бизнеса в безопасном развитии и интеграционном взаимодействии в 

условиях цифровой экономики; выявить проблемы и разработать механизм 

самоорганизации малого бизнеса в территориальном обеспечении 

экономической безопасности; разработать и обосновать охранные механизмы 

обеспечения экономической безопасности малого бизнеса в развитии и 

интеграционном взаимодействии в условиях рисков стратегического дрейфа.  
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Объектом исследования выступает система экономической 

безопасности и стратегия развития и интеграционного взаимодействия 

малого бизнеса. 

Предметом диссертационного исследования является область 

управленческих отношений и организационных механизмов, формируемых 

для реализации стратегии обеспечения экономической безопасности малого 

бизнеса в условиях его развития и интеграционного взаимодействия. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании и разработке научно-практических положений, позволяющих 

совершенствовать обеспечение экономической безопасности стратегического 

развития малого бизнеса и его интеграционного взаимодействия.  

Наиболее значимые результаты исследования, обеспечивающие 

приращение научных знаний, заключаются в следующих положениях: 

1. Уточнены и систематизированы современные направления действий 

государственной власти в обеспечении территориального единства и 

экономической безопасности; исследована онтология понятий  

«экономическая безопасность» и «обеспечение экономической 

безопасности» (с. 12-16, 24-30, 36-37); проанализированы сущностные 

различия понятий «устойчивое развитие» и «экономический рост» в 

подходах к формированию стратегии развития малого бизнеса на основе 

оптимальных преференций и его поддержки в условиях институциональной 

и цифровой экономики (с. 20-23); на основе метода статистического анализа 

выявлен низкий уровень экономической безопасности малого бизнеса, что 

обуславливает трансформацию теоретических и методических подходов 

(с. 40-56). 

2. Определены и обоснованы функциональные особенности стратегии 

развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса, 

ориентированные на активизацию оптимальных механизмов обеспечения 

экономической безопасности; выделены и раскрыты уровни современной 

концепции стратегии обеспечения экономической безопасности малого 
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бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии, включающей: 

1) понятие, цели и задачи; 2) принципы и структурные элементы; 3) систему 

и экономическую эффективность (с. 67-69);  

3. Выделены научно-методические направления нормативно-правовых 

основ развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса, 

обеспечивающие совершенствование стратегической политики в условиях 

цифровой экономики (с. 76-80);  

4. Разработана  и обоснована платформа стратегии развития и 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса в обеспечении 

экономической безопасности, построена нормативно-правовая карта, 

включающая восемь этапов реализации стратегии (с. 81-82); сформированы 

индикаторы и установлены их пороговые значения для ранговой оценки 

рисков экономической безопасности (с. 83-87); предложен инструментарий 

оценки развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса (с. 91-97); 

осуществлено структурирование и обоснование стратегии «квантового 

скачка» экономической безопасности роста малого бизнеса с применением 

функционально ориентированных форм рабочих документов, построенных 

на регрессионном анализе (с. 99-108). 

5. Предложен механизм, направленный на выявление проблем прямого 

государственного воздействия для обеспечения безопасного развития и 

интеграции форм организации малого бизнеса на основе «коузальной 

договоренности» и стимулирования преферентных его видов в условиях 

цифровой экономики (с. 110-113); предложен механизм формирования 

семейного малого бизнеса, включающий критерии и сферы деятельности, 

виды финансовой и имущественной поддержки, контрольные параметры 

(с. 115-118). 

 6. Предложен механизм самоорганизации малого бизнеса в 

территориальной системе экономической безопасности в условиях цифровой 

экономики, позволивший применять комплекс эффективных подходов к 

диагностике с учетом рисков стратегического дрейфа в бизнес-проектах и 
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государственно-частных совместных проектах, что позволит использовать 

факторы сетевой конкуренции новых форм предпринимательства с целью 

обеспечения потребностей государственной власти, крупного и среднего 

бизнеса (с. 114-118); предложена к использованию технологическая 

классификационная карта рисков дрейфа (возможностей) в условиях 

обеспечения экономической безопасности (с. 119-125);  даны рекомендации 

по формированию защитных механизмов малого бизнеса в обеспечении 

экономической безопасности  с учетом рисков и с использованием  новых 

форм рабочих документов (с. 126-136). 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическое и практическое значение результатов исследования 

подтверждается актуальностью поставленной цели и решаемых задач. 

Результаты диссертационного исследования расширяют область научных 

знаний по экономической безопасности и вносят вклад в теоретические, 

методические и практические положения стратегирования развития и 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса в системе экономической 

безопасности страны.  

Предложенные методики формирования и совершенствования 

экономической безопасности стратегической политики развития и 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса позволят на практике 

создать и использовать методическую платформу стратегического развития и 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса, включающую поэтапную 

реализацию стратегии. Практически значимыми являются предложенные 

индикаторы и их пороговые значения, формы рабочих документов для 

ранговой оценки рисков экономической безопасности, рекомендации по 

формированию защитных механизмов малого бизнеса с учетом рисков 

стратегического дрейфа. Положения диссертации могут быть использованы 

также в учебном процессе вузов для обеспечения рабочих учебных программ 

по экономической безопасности, а также в системе подготовки и 

переподготовки специалистов-практиков.  
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Методология и методы исследования. Методологическую основу 

диссертации составляют исследования отечественных и зарубежных ученых 

в сфере обеспечения экономической безопасности, стратегической политики, 

развития малого бизнеса, отраженные в научных публикациях (монографиях, 

и научных статьях), а также рассматриваемые в процессе участия в 

конференциях и научных семинарах.  

В ходе исследования для получения основных результатов 

применялись общенаучные и специальные методы: дедукционного и 

индукционного анализа; диалектический и семантический; синтетически-

аналитический; монографический; ретроспективный и форсайт-развития; 

числового и нечислового моделирования.  

Информационную базу исследования составили данные 

международной базы ОЭСР, Федеральной и региональной службы 

государственной статистики, Министерства экономического развития 

России, указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, программы стратегического развития 

и прочие нормативные и правовые документы, исследования, 

представленные в электронных ресурсах сети Интернет. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономическая безопасность: п. 12.4 «Разработка новых и адаптация 

существующих методов, механизмов и инструментов повышения 

экономической безопасности»; п. 12.6 «Концептуальные и стратегические 

направления повышения экономической безопасности, критерии 

экономической безопасности»; п. 12.11 «Макро-, мезо- и микроуровни 

экономической безопасности и механизмы их взаимосвязи». 

Положения, выносимые на защиту: 

- уточненное содержание понятий «экономическая безопасность» и 

«обеспечение экономической безопасности», «устойчивое развитие», 

«экономический рост»; 
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- уровни современной концепции стратегии обеспечения 

экономической безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном 

взаимодействии, включающей: 1) понятие, цели и задачи; 2) принципы и 

структурные элементы; 3) систему и экономическую эффективность; 

- нормативно-правовая карта, включающая восемь этапов реализации 

стратегии; индикаторы и их пороговые значения для ранговой оценки рисков 

экономической безопасности; инструментарий оценки развития и 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса; 

- механизм формирования семейного малого бизнеса, включающий 

критерии и сферы деятельности, виды финансовой и имущественной 

поддержки, контрольные параметры; 

 - технологическая классификационная карта рисков дрейфа 

(возможностей) в условиях обеспечения экономической безопасности; 

- рекомендации по формированию защитных механизмов малого 

бизнеса в обеспечении экономической безопасности с учетом рисков и с 

использованием новых форм рабочих документов. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

проходила на научных конференциях различного уровня (международных, 

всероссийских, региональных), где освещались и обсуждались результаты 

диссертационного исследования, а именно: «Новый  путь российской 

экономики: импортозамещение, инновационность, экономическая 

безопасность» (Саратов, 2019 г.); «Инновационные исследования: проблемы 

внедрения результатов и направления развития» (Челябинск, 2019 г.); 

«Планирование и прогнозирование социально-экономического развития в 

новых геополитических условиях» (Новосибирск, 2019 г.). 

Материалы диссертационного исследования применяются в 

практической деятельности: ООО «Созидание» (г. Москва); ООО 

«ЭРТАНГРУПП» (г. Волгоград); ООО «Научно-исследовательские 

экономические модели управления, учета, налогообложения» (г. Волгоград). 

Отдельные положения исследования используются в учебном процессе 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» (г. Волгоград). Результаты внедрения подтверждены 

соответствующими документами. 

Публикации по теме диссертационного исследования представлены в 

10 публикациях общим объемом 14,18 печ. листов (все авторские), в том 

числе: одной авторской монографии и 9 научных статьях, из которых 6 

опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает 

введение, три главы основного текста, заключение, список литературы, 

содержащего 184 источника (в том числе 11 на иностранном языке). Работа 

изложена на 170 страницах, содержит 27 таблиц, 41 рисунок, 4 приложения. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ 

И ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

 

1.1 Современные направления обеспечения территориального единства 

и экономической безопасности страны 

 

Вопрос обеспечения территориального единства и экономической 

безопасности страны для России является ключевым в условиях социально-

экономических преобразований постсоветского периода. Потребность в 

исследовании аспектов обеспечения экономической безопасности появилась 

как стратегическая необходимость поиска путей согласованной работы и 

единства экономических систем. В России одним из первых советских 

ученых, который изучал проблемы обеспечения экономической 

безопасности, был академик Л. Абалкин. По его определению, 

экономическая безопасность представляет собой состояние экономической 

системы, при котором возможно динамично развиваться, эффективно решая 

социальные задачи, обеспечивая процесс реализации независимой 

экономической политики [17, с. 4].  

Нормативно-правовое понятие «экономическая безопасность» было 

определено рядом документов, включая Федеральный закон «О 

государственном регулировании внешнеэкономической деятельности» от 

13 октября 1995 г. № 157-ФЗ [7], где закреплено следующее понимание 

экономической безопасности: «состояние экономики, обеспечивающее 

достаточный уровень социального, политического и оборонного 

существования и прогрессивного развития России, неуязвимость и 

независимость ее экономических интересов по отношению к возможным 

внешним и внутренним угрозам и воздействиям». Однако после утраты 

юридической силы в 2003 году данного закона образовался правовой вакуум, 

который длился до выхода Указа Президента РФ «О Стратегии 
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экономической безопасности РФ на период до 2030 года» от 13 мая 2017 г. 

№ 208 [10]. В Указе Президента РФ «О Стратегии экономической 

безопасности РФ на период до 2030 года» экономическая безопасность 

трактуется как «состояние защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический 

суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для 

реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации».   

Экономическая безопасность в современной концепции представляется 

с четырех концептуальных позиций (рисунок 1). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Экономическая безопасность в современной концепции с четырех 

основных позиций 

 

Однако в работе поставлена цель выявить сущность экономической 

безопасности как дефиниции процесса онтогенеза. Для этого были 

Система  регулирования и контроллинга специально созданных органов в ведении Совета 
Безопасности России (Межведомственная комиссия по безопасности)

Сфера экономической деятельности, включающая множество ее различных видов (отраслей), 
сфер, субъектов и др.

Состояние защищенности уровневой системы управления государством в специфике условий 
реализации экономической политики, факторов, обусловливающих устранение от внешних, 

внутренних угроз

Элемент  в структуре национальной безопасности государства, общества и личности от 
внешних и внутренних угроз, что обеспечивает реализацию конституционных прав и свобод 

граждан,  на основе достойного уровня и качества жизни, суверенитета, независимости, 
территориальной целостности, устойчивого социально-экономического развития
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исследованы труды ряда авторов, изучающих данную тематику: это 

О. Б. Ганин [49], И. А. Холчева [148], А. Г. Горьков [52], Ю. Г. Павленко 

[115], С. А. Касперович [68], И. В. Караваева [66], О. С. Юшкевич [162], 

А. А. Борзунов [32], Е. Н. Майорова [85], А. В. Бойкова [31], А. А. Борзунов 

[32], Б. А. Быков [37]. Основные сущностные характеристики дефиниции 

«экономическая безопасность» и их ранжирование отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные сущностные характеристики дефиниции 

«экономическая безопасность»  

Основное содержание 

термина 

Г
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н
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Ю
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М
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Е
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. 
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А
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. 

Б
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р
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н

о
в
 А

.А
. 

Б
ы

к
о
в
, 
Б

. 
А

. 

И
то

го
 

Р
а
н

г 

Состояние устойчивости 
экономической системы 

1 1   1 1 1   1  1 7 2 

Положение устойчивого 
динамического развития 
экономической системы 

1  1 1 1  1 1 1 1   8 1 

Способность 
к стабильности 
и обеспечению 
благоприятных условий 
жизни 

  1  1  1 1    1 5 3 

Способность 
экономической системы 
к автономии 
(суверенитету) 

 1 1 1 1        4 4 

Способность 
самостоятельно 
определять 
экономическую политику 
и адаптироваться 
к изменениям 

1  1 1 1  1   1  1 7 2 

Состояние  защищенности 
экономической системы 
от опасностей и угроз 

 1 1 1 1  1  1 1  1 8 1 

Способность 
противостоять угрозам 

 1 1  1 1 1  1 1  1 8 1 

Источник: составлено автором 

 

На основании проведенного анализа научной мысли и синтеза 

изученных данных целесообразно сформулировать авторское понятие 
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экономической безопасности, где под экономической безопасностью 

понимается состояние устойчивости (2) и защищенности (1) экономической 

системы при устойчивом динамическом развитии (1) и возможном 

противостоянии опасностям, угрозам (1) для обеспечения положения 

автономности (4), стабильности и благоприятных условий 

жизнедеятельности (3). 

Важным становится исследование онтологии процесса обеспечения 

экономической безопасности, который позволяет достичь приведённые выше 

состояния, положения, возможности, а именно: состояние устойчивости и 

защищенности экономической системы при устойчивом динамическом 

развитии и возможном противостоянии опасностям, угрозам для обеспечения 

положения автономности, стабильности и благоприятных условий 

жизнедеятельности. 

Процесс обеспечения экономической безопасности рассматривался и 

рассматривается многими учеными, включая: Ю. А. Бурцева [36], 

Е. И. Кузнецову [78], А. А. Барт [26], В. П. Капыш [65], Ю. А. Юхтанову 

[161], А. А. Вишневского [44], В. Г. Анненкову [24], А. А. Исаеву [63], 

В. М. Моисееву [106], А. С. Ионову [62], Н. Н. Надежина [108], 

Г. Н. Талашкина [143]. 

В таблице 2 отражены наиболее часто встречающиеся качественные 

индикаторы, характеризующие процесс обеспечения экономической 

безопасности, с присвоением им определенного ранга, что позволит 

исследовать онтологию данного определения. 

Делая вывод, можно заключить, что под процессом обеспечения 

экономической безопасности понимается реализация комплекса мер 

(правовых, политических, социально-экономических, организационных, 

информационных) (1), направленных на развитие, стабильность (1) и 

противодействие внутренним и внешним угрозам (1) для защиты интересов 

(2) и сохранения целостности (2) экономической системы, а также для 

использования научно-технических достижений (3). 
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Таблица 2 – Онтология процесса обеспечения экономической безопасности  

Трактовка процесса 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Б
у
р
ц

ев
 Ю

.А
. 

К
у
зн

ец
о
в
а 

Е
.И

. 

Б
ар

т 
А

.А
 

К
ап

ы
ш

 В
.П

. 

Ю
х
та

н
о
в
а 

Ю
.А

. 

В
и

ш
н

ев
ск

и
й

 А
.А

. 

А
н

н
ен

к
о
в
а 

В
.Г

. 

И
са

ев
а 

А
.А

. 

М
о
и

се
ев

а 
В

. 
М

. 
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. 
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 Н

.Н
. 

Т
ал
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к
и

н
 Г

.Н
. 

И
то

го
 

Р
а
н

г 

Процесс создания 

комплекса условий для 

социально-экономического 

развития 

  1   1 1    1 1 5 3 

Процесс создания 

комплекса условий для 

развития и стабильности 

экономической системы 

 1 1   1 1 1 1 1 1 1 9 1 

Процесс создания 

комплекса условий для 

использования научно-

технических достижений 

 1 1  1      1  4 3 

Процесс создания 

комплекса условий для 

сохранения целостности 

экономической системы 

1  1 1 1 1 1 1 1    8 2 

Процесс защиты интересов 

субъекта экономической 

безопасности 

1 1  1 1   1  1 1 1 8 2 

Реализация комплекса мер 

(правовых, политических, 

социально-экономических, 

организационных, 

информационных), 

направленных на 

противодействие 

внутренним и внешним 

угрозам 

1  1 1 1 1 1  1 1  1 9 1 

Реализация комплекса мер 

по выводу экономической 

системы из кризиса 

     1       1 4 

Источник: составлено автором 

 

Осмысление представленных определений позволяет перейти к 

чрезвычайно актуальному для России вопросу – это обеспечение 

территориального единства и экономической безопасности страны, 

сложность которого проявляется в смене технологических укладов. В 

настоящее время в мире и России выбран курс на освоение цифровой 
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экономики. Именно поэтому особенно актуально выстроить важные 

составляющие для устранения угроз экономическим системам в условиях 

цифровой экономики:  

1) создание условий благоприятного административного климата;  

2) формирование цифровой экосистемы бизнеса;  

3) разумный доступ к использованию ресурсов под контролем 

государства (земля, капитал, трудовые ресурсы, информация, 

предпринимательство). 

Нельзя не отметить, что в настоящее время существующие правовые 

акты не дают гарантий прозрачности партнерских отношений между властью 

и бизнесом.  

Результаты исследования показывают, что одним из перспективных и 

актуальных направлений обеспечения территориального единства и 

экономической безопасности страны является развитие малого бизнеса. При 

этом с позиции нового институционализма одной из важнейших тем в 

концепции устойчивого развития становится взаимодействие бизнеса и 

власти с целью обеспечения территориального единства и экономической 

безопасности страны. В условиях четвертой технологической революции 

система взаимоотношений власти и предпринимательских структур может 

быть эффективной только при балансе интересов субъектов и партнерстве.  

Современная рыночная экономика подчиняется регламентам, 

устанавливающим формирование порядка взаимодействия рыночных 

механизмов, что функционально направлены на социально-экономическое 

развитие, синтезирующим нормативно-организационные и нормативно-

методические правила. В традиционном определении социально-

экономическое развитие складывается за счет роста доходов физических и 

юридических лиц.  Современные направления обеспечения территориального 

единства и экономической безопасности страны предполагают устойчивое 

развитие. Устойчивость как концептуальное экономическое понятие впервые 
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прозвучало в 1987 году в докладе Генеральной ассамблеи ООН. Премьер-

министр Норвегии Г. Х. Брутланд как представитель Комиссии по 

окружающей среде и развитию обратил внимание на необходимость 

экономического роста без экологических разрушений. В концептуальном 

всеобщем понимании «устойчивое развитие» – «длительное непрерывное 

развитие, которое не наносит ущерб будущим поколениям, при этом 

обеспечивая потребности людей, живущих сегодня» [34, с. 50]. В таком 

определении проявляются два направления устойчивости: 1) экологическое; 

2) социально-экономическое [149].  

Устойчивое развитие подтверждает важность принятия 

государственного стандарта РФ «Аспекты безопасности. Правила включения 

в стандарты» ГОСТ Р 51898-2002, где «отсутствие недопустимого риска» и 

есть положение безопасности… безопасность достигается путем снижения 

уровня риска до допустимого… как допустимый риск» [1]. 

Результаты исследования показывают, что дефиниция «устойчивое 

развитие» в экономической доктрине может трактоваться как платформа 

разумной сбалансированности, уравновешивающая социально-

экономические законы развития человечества и сохранения окружающей 

среды, что позволит сократить экономический диспаритет между развитыми 

и развивающимися государствами в условиях бурного технологического 

процесса, так и рационализации потребления [73]. 

Следовательно, обеспечение устойчивого развития осуществляется на 

основе государственных методов, регулирующих оптимальные рыночные 

механизмы, с учетом специфических особенностей экономики страны, 

социальной структуры и ментальности населения, что проявляется в 

характеристиках таких категорий, как:  

1) сбалансированность экономики и экологии – определяет 

действенность механизмов, которые защищают окружающую природу от 

разрушающих воздействий экономической деятельности;  
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2) сбалансированность экономики и социальной сферы – обуславливает 

применение техники и технологий, позволяющих глубоко перерабатывать 

ресурсы по запросу общества, как вектор экономического развития; 

3) достижение целей общества – происходит не только в направлении 

текущих ситуационных потребностей с позиции «сегодня и завтра – 

краткосрочная перспектива», но и с учетом обеспечения будущих 

потребностей следующих поколений.  

Следовательно, в системе экономической безопасности устойчивое 

развитие любой экономической системы, вне зависимости от уровня 

(мирового, национального или регионального), предполагает:  

1) рост экономических показателей;  

2) покрытие нулевых, минусовых значений потребления природных 

ресурсов, нарушающих экологический баланс.  

Соответственно, при выборе приоритетных маршрутов развития 

социально-экономической системы с позиции обеспечения экономической 

безопасности целесообразно определить вектор первого ранга (рисунок 2). 

В процессе обеспечения экономической безопасности парадигма 

устойчивого развития четко проявляется в условиях научно-технического 

прогресса. Новые электронно-цифровые системы позволили выявить и 

спрогнозировать губительные последствия исчерпывания ресурсов и 

нарушения экологического баланса.  

Информационная цифровизация дает возможность предвидеть 

отрицательные экстерналии устойчивого экономического подъема, 

направленного на вектор роста только с положительным значением. В 

современных условиях обеспечения территориального единства и 

экономической безопасности страны устойчивое развитие имеет три 

глобальных направления для роста благосостояния общества: 

1) экологический баланс; 2) социальный баланс; 3) экономический баланс. 
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Приоритетное  

(развивающее) направление  

Нецелесообразное (истоща-

ющее ресурсы) направление 

Устойчивое развитие 

 

Устойчивый   

экономический рост 

1) часть дохода направля-

ется на восстановление при-

родных ресурсов, образуя ну-

левые и минусовые значения 

показателей в  экономике; 

2) амплитуда  колебаний  

больше, чем в модели устойчи-

вого экономического роста; 

3) экономические системы 

направлены на обеспечение  

роста показателей социально-

экономического благополучия 

населения на основе глубокой 

переработки  исчерпывающих-

ся природных ресурсов и  вос-

становления  экологического 

баланса. 

1) не допускаются отри-

цательные значения показа-

телей, так как сущность ро-

ста всегда имеет только по-

ложительный прирост; 

2) все экономические 

системы направлены только 

на наращивание доходов с 

целью улучшения показате-

лей социально-

экономического благополу-

чия населения, не учитывая 

глобальные процессы ис-

черпывания природных ре-

сурсов, нарушая экологиче-

ский баланс. 

Ранг 1 Ранг 2 

 

Выбор  

приоритетных 

направлений  

развития  

социально-

экономической 

системы  

с позиции  

обеспечения  

экономической 

безопасности 

В  системе экономической безопасности  устойчивое развитие любой 

экономической системы, вне зависимости от уровня (мирового, нацио-

нального и регионального), предполагает:  

1) рост экономических показателей;  

2) покрытие нулевых, минусовых значений потребления природных 

ресурсов, нарушающих экологический баланс. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Сущностные различия устойчивого развития и экономического роста 

для обеспечения экономической безопасности 

 

Для России актуально устойчивое развитие, что становится 

определяющей основой в решении проблем обустройства территориальных 

образований, где центр тяжести экономических реформ переносится на 

региональный уровень в условиях обеспечения экономической безопасности 

реализации политики страны. Устойчивое развитие предполагает достижение 

высокого качества жизни общества в позитивной динамике комплекса 
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показателей. В региональной политике выделяются субъекты, 

классифицируемые по уровню и темпам развития: развивающиеся, 

проблемные и депрессивные.  

Устойчивое развитие региона происходит с учетом 

классификационных особенностей территорий по уровню и темпам развития: 

1) развивающиеся регионы – определяются достаточными темпами 

социально-экономического роста, что базируются на высокоразвитой 

индустриальной базе народно-хозяйственного комплекса субъекта; 

2) проблемные регионы – определяются достаточно высоким уровнем 

безработицы в условиях узкой отраслевой специализации, а также низкой 

доли выпускаемой конечной продукции; 3) депрессивные регионы – 

определяются как многоотраслевые, но с высокой  долей в ВРП (внутреннем 

региональном продукте) сельского хозяйства, что трудно восприимчиво к 

рыночным преобразованиям [149].  

В системе обеспечения экономической безопасности регионов и страны 

в целом устойчивое развитие должно быть направлено на самообеспечение и 

самореализацию населения, что уже доказано мировым опытом. 

Функциональные элементы обеспечения территориального единства и 

экономической безопасности страны в модели устойчивого развития должны 

охватывать следующие направления:  

1) поиск и выявление критических точек социально-экономического 

положения для построения индикаторов обеспечения территориального 

единства и экономической безопасности страны в модели устойчивого 

развития;  

2) формирование механизмов сохранности существующих и 

инвестируемых активов для обеспечения территориального единства и 

экономической безопасности страны;  

3) формирование механизмов минимизации мошенничества, 

коррупции, нецелевого использования инвестиционного финансирования;  
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4) исследование и выявление отклонений от региональной 

инвестиционной стратегии с позиции устойчивого развития.  

Эволюция функциональных сегментов обеспечения территориального 

единства и экономической безопасности страны в модели устойчивого 

развития включает:  

1) подсистему генезиса стратегии обеспечения экономической 

безопасности в модели устойчивого развития регионов и страны;  

2) подсистему альтернативного выбора механизмов обеспечения 

территориального единства и экономической безопасности страны в модели 

устойчивого развития;  

3) подсистему эффективности проектов обеспечения территориального 

единства и экономической безопасности страны в модели устойчивого 

развития. 

Значимым фактором в стратегии обеспечения территориального 

единства и экономической безопасности страны в модели устойчивого 

развития является информационно-ресурсное сопровождение, включающее:  

1) статистическую отчетность; мониторинг состояния страны; 

законодательное регулирование; маркетинговые исследования специфики 

инвестиционной стратегии: финансовое состояние страны и отдельных 

территорий; производственную деятельность; курортно-оздоровительную и 

лечебную индустрию страны и отдельных территорий; туристическую 

индустрию; образовательную деятельность; уровень прозрачности 

государственно-частного партнерства;  

2)  договорное обеспечение, дополнительное сопровождение 

(финансовое, налоговое, управленческое); уровень финансового и 

юридического обеспечения. 

Современные направления обеспечения территориального единства и 

экономической безопасности страны предполагают концентрацию на 
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основных фазах ресурсного информационного поступления для принятия 

управленческих решений: 

1) диагностика состояния и положения страны – анализ основных 

факторов: социального, экологического, экономического, влияющих на 

обеспечение экономической безопасности (рисунок 3); 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Анализ основных факторов, влияющих на обеспечение экономической 

безопасности 

 

2) генезис стратегии обеспечения территориального единства и 

экономической безопасности страны, предварительное оформление идеи на 

площадке обоснованных критических точек социально-экономического 

положения; 

1. Социальный фактор: уровень занятости, рождаемости, обеспеченности детей
детскими садами, школами, колледжами в республике и стране в целом;
уровень социальных пособий в республике и стране в целом, уровень
медицинского обеспечения

2.Экологический фактор в регионе и стране в целом: уровень применения
охранных экологических технологий, что защищают от вредных производств;
уровень применения технологичных мусороперерабатывающих производств;
уровень применения инновационного коммунального хозяйства и прочее

3. Экономический фактор в модели устойчивого развития в регионах и стране в
целом: наличие востребованных ресурсов в регионе; уровень освоения
ресурсного обеспечения потенциала в республике и стране в целом, уровень
использования бесплатного доступа к природно-погодным ресурсным явлениям
в республике и стране в целом: наличие электро-ветряных мельниц; наличие
солнечных батарей, наличие тепличных хозяйств; наличие природных поливных
ресурсов и прочее
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3) разработка, обсуждение и принятие стратегии обеспечения 

территориального единства и экономической безопасности страны; 

формирование регламентов; 

4) определение нормативно-правовой сферы обеспечения 

территориального единства и экономической безопасности страны; 

5) анализ механизма обеспечения территориального единства и 

экономической безопасности страны;  

6) формирование четырехфазового контроля обеспечения 

территориального единства и экономической безопасности страны 

(предварительного, последующего, текущего, прогнозного); 

7) анализ будущей фазы внедрения и эксплуатации механизмов 

обеспечения территориального единства и экономической безопасности 

страны. 

Структура стратегии современного направления обеспечения 

территориального единства и экономической безопасности страны 

представлена на рисунке 4. 

Следует отметить, что сегодня актуальным является формирование 

государственных пилотных карт для повышения предпринимательской 

активности в модели устойчивого развития с целью обеспечения 

территориального единства и экономической безопасности страны. Так, 

одним из приоритетных направлений хозяйственной деятельности 

современного обеспечения территориального единства и экономической 

безопасности страны может являться сельское хозяйство, что реализуется в 

условиях влияния высоких рисков.  

Целесообразно обеспечить территориальное единство и 

экономическую безопасность на основе внедрения новой формы бизнеса – 

это семейный малый бизнес. Важно формировать семейный малый бизнес, 

который может включать до 35 человек (в зависимости от вида деятельности) 

на основе преференций и дополнительных инвестиций государства. 
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Концепция 

современного 

направления 

обеспечения 

территориального 

единства 

и экономической 
безопасности  

страны 
 

Функциональная   

система  

обеспечения 

территориального  

единства 

и экономической 
безопасности  

страны 

   Область    

современного направления  

обеспечения  

территориального единства  

и экономической  

безопасности страны 

Субъекты   

 

Объект  

  

Предмет обеспечения  

территориального единства и  

экономической безопасности страны  

Информационно-ресурсное сопровождение про-

цесса обеспечения территориального единства и  
экономической безопасности страны 

3 Э.6. Формирование четырехфазо-
вого контроля обеспечения терри-

ториального единства и экономиче-
ской безопасности страны (предва-

рительный, последующий, теку-
щий, прогнозный) 

Показатели 
  

Параметры  

1 этап – подсистема генезиса  

2 этап – подсистема альтернативно-

го выбора механизмов 

1 Э. 1. Диагностика состояния  
и положения страны 

1 Э. 2. Генезис стратегии обеспече-
ния территориального единства и 

экономической безопасности стра-
ны, предварительное оформление 
идеи на площадке обоснованных 

критических точек социально-
экономического положения 

1 Э. 3. Разработка, обсуждение и 
принятие стратегии обеспечения 

территориального единства и эко-
номической безопасности страны; 

формирование регламентов 

2 Э.4. Определение нормативно-
правовой сферы обеспечения тер-
риториального единства и эконо-
мической безопасности страны 

2 Э.5. Анализ механизма обеспече-
ния территориального единства и 

экономической безопасности  
страны 

3 этап – подсистема эффективности 

проектов 

3 Э.7. Анализ будущей фазы внед-
рения и эксплуатации механизмов 

обеспечения территориального 
единства и экономической безопас-

ности страны 

Инструменты и средства обеспечения  

территориального единства и  
экономической безопасности страны 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Структура стратегии современного направления обеспечения 

территориального единства и экономической безопасности страны 
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Концепция обеспечения территориального единства и экономической 

безопасности может охватывать такие приоритеты развития бизнеса, как:  

1) курортно-оздоровительная лечебная деятельность;  

2) индустрия туризма и гостеприимства;  

3) образовательная деятельность в регионах и по всей стране; 

4) сельское хозяйство через легализацию семейного малого бизнеса. 

Важным современным направлением обеспечения территориального 

единства и экономической безопасности страны является поддержка 

инновационного малого бизнеса на платформе партнерства с крупными 

производствами, финансовыми структурами, государственным 

финансированием. 

Следовательно, стратегия современного направления обеспечения 

территориального единства и экономической безопасности страны строится 

на функциональных сегментах социально-экономического развития и 

экономической устойчивости региональных образований государства 

(рисунок 5). 

Функциональные сегменты, обеспечивающие цивилистическое 

построение стратегии территориального единства и экономической 

безопасности страны, определяют ее сущность и направления развития 

механизмов воздействия. Решение поставленных проблем требует 

определенных финансовых вложений. Важно своевременно строить балансы 

возможностей вхождения на региональный рынок заинтересованных 

территориальных образований на основе предпринимательской активности, 

эффективного использования материальных и человеческих региональных 

ресурсов. 

Философия государства по отношению к стратегии современного 

направления обеспечения территориального единства и экономической 

безопасности страны определяет возможность ее содержания и 

направленности, что проявляется в развитых странах, где региональной 

политике уделяется пристальное внимание. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 5 – Функциональные сегменты стратегии современного направления 

обеспечения территориального единства и экономической безопасности страны 

 

Функции, реализуемые стратегией, представленной на рисунке, 

определяются:  

 одноотраслевыми и многоотраслевыми центрами;  

 многочисленными особенностями культуры;  
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Построение баланса движущих сил в стратегии современного 

направления обеспечения территориального единства и экономической 
безопасности страны,  синтезирующего  взаимодействия 

государственного и частного сектора экономики, выявляющего  
внутренние и внешние факторы возможного стимулирования экономики

Построение балансов государственного и регионального аспектов 
стратегии современного направления обеспечения территориального 

единства и экономической безопасности страны, определяющего 
центральный и региональный уровни функционального управления 

экономикой

Выявление региональных диспропорций и построение баланса 
экономической безопасности страны для особо отсталых и 

труднодоступных территорий

Построение баланса  противоречий между городом и деревней в стратегии  
обеспечения экономической безопасности страны

Построение баланса региональных ресурсов  с целью выявления 
рациональных и эффективных методов их освоения в стратегии 

укрепления экономической безопасности страны

Построение баланса региональных возможностей рационального и 
эффективного  размещения новых промышленных проектов в стратегии 

обеспечения экономической безопасности страны

Построение баланса возможностей вхождения на региональный  рынок  
заинтересованных регионов, юридических и физических лиц для 

формирования активности бизнеса с учетом территориальной специфики 
региона  страны
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 спецификой экономико-географического расположения; 

 спецификой природно-климатических условий;  

 наличием ресурсов и возможным потенциалом;  

 спецификой демографического потенциала и возрастной 

структурой;  

 спецификой финансовой обеспеченности и дефицита 

(профицита);  

 спецификой обеспечения уровня социально-экономической 

безопасности в системе развития территорий.  

Оценка и учет таких параметров должны позволить точечно решать 

проблемы развития. 

Классические подходы анализа и оценки оптимальности процесса 

социально-экономической безопасности развития территориальных 

образований направлены на выявление влияний экономических величин с 

учетом функционального профиля показателей. Научная классификация и 

типология региона в любой стране осуществляется по таким признакам. 

Важно отметить, что государственная политика страны в системе 

экономической безопасности должна быть направлена на сокращение 

разрыва бюджетной обеспеченности территориальных образований. В 

настоящее время индикаторы должны отражать социально-экономическое 

развитие по международным стандартам с учетом системы национальных 

счетов (СНС). 

Важно принять во внимание, что данные баланса доходов и расходов 

населения (БДРН) служат основой для СНС, построение которой отличается 

от ее концепции. Изучая данные баланса доходов и расходов населения, 

можно получить информацию о количественной структуре денежных 

доходов, расходов и накоплений населения с позиции политики социально-

экономической безопасности развития. 

В системе экономической безопасности применяется анализ как один 

из ключевых инструментов оценки уровня жизни населения. Для 
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распределения и дифференциации населения по уровню дохода, уровню и 

пределу бедности применяются показатели баланса доходов и расходов 

населения (БДРН). Анализ и исследования экономических расчетов 

целесообразно проводить на уровне регионов в сравнении больших массивов 

данных по стране. 

Результаты исследований позволяют представить индикаторы уровня 

социально-экономического положения населения страны (рисунок 6) и 

рассмотреть их с позиции обеспечения экономической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы (ресурсы) Д Расходы (использование) Р 

1. Оплата труда населения  1. Покупка товаров и оплата услуг населения  

2. Доходы работников от 

предприятий и организаций кроме оплаты труда 

2. Оплата налогов и государственных пошлин 

3.Дивиденды от акций 3. Обязательные платежи и добровольные 

взносы населения 

4. Поступления от продажи сельхозпродуктов соб-

ственного подсобного  производства 

4. Прирост вкладов в банки и ценные бумаги 

5. Пенсии, пособия, стипендии 5. Покупка жилья и земли населением региона 

6. Поступления от финансовой системы (проценты по 

вкладам и ценным бумагам) 

6. Покупка иностранной валюты населением  

7. Продажа финансовых инструментов 7. Покупка финансовых инструментов 

8. Деньги, полученные от переводов 8. Деньги, отосланные населением  

переводами 

9. Прочие поступления, включая доходы от са-

мозанятости 

9. Прочие расходы 

10. Заимствование1населением региона 

(при Р>Д) 

10. Накопление населения2 региона 

(при Д>Р) 

                                                           

1 «Заимствование» - отражается в левой части баланса, если расходы превышают доходы 
2 «Накопление» - отражается в правой части в случае превышения доходов над расходами 

Индикаторы социально-экономического положения населения страны  

с позиции обеспечения экономической безопасности 
 

 

 

Источник: составлено автором [140] 

Рисунок 6 – Индикаторы уровня социально-экономического положения страны 

в стратегии обеспечения территориального единства и экономической безопасности  

 

Для исчисления доходов применяются показатели, отраженные в 

статистической и бухгалтерской отчетности экономических субъектов. 
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Индикаторы социально-экономического положения страны характеризуют 

уровень обеспеченности населения для удовлетворения своих потребностей. 

Основным законом становится закон «экономической удовлетворенности», 

который указывает на безусловное превышение доходов над расходами.  В 

случаях невыполнения такого неравенства в стране появляются напряжение 

и тревожность, что негативно влияет на обеспечение территориального 

единства и экономической безопасности государства. 

Очевидно, что обеспечение экономической безопасности невозможно 

без развитого социального уровня. Социальный уровень измеряется уровнем 

доступности социальной инфраструктуры (образование, медицина, цифровые 

коммуникации):  

1) во-первых, измеряется уровень грамотности (возраст от 9-ти лет и 

старше), пересчитываются лица, умеющие писать и читать, выявляется 

уровень образования на каждые 1000 чел. (от 15-летнего возраста);  

2) во-вторых, определяется уровень заболеваемости населения и 

обеспеченности медицинским персоналом, количеством больничных койко-

мест для населения;  

3) в-третьих, уточняется уровень продолжительности жизни в стране;  

4) в-четвертых, уровень интеграции электронно-цифровых технологий 

в общество, а также уровень готовности применять такие технологии; 

5) в-пятых, определяется уровень интеграции жизнедеятельности 

населения в цифровую экономику. 

В настоящее время вступление в новый технологический уклад 

является стратегической целью России. Мир готовится к переходу в шестой 

уклад, что позволит использовать новый уровень управления государством, 

обществом, экономикой, хозяйствующими субъектами различных секторов.  

Цифровая экономика является достаточно новым научным 

направлением (понятие «цифровая экономика» ввел Николас Негропонте, 

профессор Массачусетского университета в 1995 году [168]).  

Действующая с 2017 года Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (утверждена Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р) 
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определяет новые направления на пути к интенсивному развитию цифровых 

экономических систем; целями реализации определяются: создание экосистемы 

цифровой экономики России, где данные в цифровой форме являются 

ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 

жизни для обеспечения эффективного взаимодействия. Так, Президент РФ В. В. 

Путин, обозначив контур цифровой экономики, акцентировал внимание, в 

частности, на необходимости поддержки хозяйствующих субъектов различных 

секторов экономики, которые будут создавать многоотраслевые 

информационные цепочки, что требует подготовки целевых кадров, способных 

квалифицированно и профессионально управлять информационными 

технологиями и развивать их [166].  

Однако без доступа к интернету сложно развивать систему управления 

цифровой экономикой. В отличие от передовых стран мира, которые могут 

обеспечить доступ к интернету основной части населения (от 85 до 99 %), 

Россия на 2017 год смогла предоставить такой доступ только 76 % населения 

(домашних хозяйств) (рисунок 7) [59].  

 

Источник: [59] 

Рисунок 7 – Доступ населения разных стран к интернету на 2017 год (в процентах от 

общего числа домашних хозяйств) 
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Исследуя применение интернета населением, проживающим на 

территории России, необходимо отметить, что в городе интернет 

используется на 13 % больше, чем в сельских поселениях. Это отражают 

данные таблицы 3, графически иллюстрирует рисунок 8 [155].  

 

Таблица 3 – Доступ к интернету населения, проживающего на территории 

городской и сельской местности, на 2017 год в России, % от общего числа домашних 

хозяйств 

Виды и технологии доступа к интернету Всего 
Городская 

местность 

Сельская 

местность 

Интернет всего 76,3 79,5 66,5 

Широкополосной интернет 72,6 76,8 59,6 

Использование интернета с персонального 

устройства 70,3 74,8 56,3 

Источник: составлено автором 

 

 

Источник: [155] 

Рисунок 8 – Доступ к интернету населения, проживающего на территории городской 

и сельской местности на 2017 год в России, % от общего числа домашних хозяйств 

 

Развитие цифровых техник и технологий позволяет населению 

(домашним хозяйствам) мобильно подключиться к интернету и активно 

пользоваться им, что для России сегодня особенно актуально.  

Техника цифровой экономики требует развития и государственной 

инвестиционной поддержки.  Сегодня одним из приоритетных средств для 

использования интернета в домашних хозяйствах по видам устройств 

являются такие, как мобильные телефоны, смартфоны, электронные 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Интернет всего Широкополосной 
интернет

Использование 
интернета с 

персонального го 
устройства

Всего

Городская местность

Сельская местность



33 

карманные книги [59]. Динамика их распространения показывает, что 

мобильные телефоны, смартфоны, устройства для чтения электронных книг, 

карманные персональные компьютеры используются домашними 

хозяйствами примерно на 15 % активнее в 2017 году по сравнению с 2015 

годом. Однако использование стационарных компьютеров снизилось в 2017 

году примерно на 2 % по сравнению с 2016 годом. В то же время применение 

ноутбуков, нетбуков выросло на 2 %. Использование планшетов населением 

также увеличилось на 4 % в 2017 году по сравнению с 2015 годом. Все эти 

данные иллюстрирует таблица 4. 

 

Таблица 4 – Доступ населения к интернету по видам цифровых устройств 

в 2015-2017 гг., % от общего числа домашних хозяйств 

Применяемые коммуникационные информационные 

цифровые устройства для доступа в интернет 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Мобильные телефоны, смартфоны, устройства для чтения 

электронных книг, карманные персональные компьютеры 41,40 48,90 56 

Стационарные компьютеры 41,10 42,40 40,60 

Ноутбуки, нетбуки  38,40 39,10 40,60 

Планшеты 22,60 24,50 26,80 

Источник: [155]  

 

Результаты статистического анализа показывают, что мобильные 

цифровые устройства начинают применяться все активнее и играть более 

значимую роль в жизнедеятельности населения России (рисунок 9). 

 

 

Источник: [155] 

Рисунок 9 – Доступ населения России к интернету по видам цифровых устройств 

в 2015-2017 гг., % от общего числа домашних хозяйств 
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Перспективы развития систем управления в общественном, 

предпринимательском и государственном секторах экономики на основе 

достижений современных информационных и коммуникационных 

технологий активно изучаются с точки зрения перехода российской 

экономики на инновационный путь развития [120].  Происходящие 

изменения носят всеобъемлющий характер, понимание которого будет 

способствовать информационной технологической модернизации процессов 

жизнедеятельности населения, бизнеса и их эффективной адаптации в 

цифровой экономике. 

Исследование результатов статистического анализа позволило автору 

выделить индикаторы для оценки уровня социального развития населения в 

стратегии современного направления обеспечения территориального единства и 

экономической безопасности страны, которые представлены на рисунке 10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Характеристики и параметры 

Образование населения страны 

(международный индекс уровня образования) 

  УГОБ ddI 3/13/2  . 

Грамотность, определяемая для лиц от 9 лет и старше (dГ) в стране 

Совокупная доля учащихся начальных, средних и высших учебных 

заведений (dУ) для лиц моложе 25 лет в регионе 

Продолжительность жизни населения страны 

(международный индекс уровня продолжительно-

сти жизни) 

mM

m

ОЖ
XX

ХХ
I




 0  

Здесь Xm, XM – соответственно минимально и максимально воз-

можная продолжительность жизни, лет. По мировым стандартам 

Xm = 25 лет, а XM = 85 лет. X0 = 85(1- К'мс). 

Размер  среднедушевого  ВВП в стране (междуна-

родный индекс уровня среднедушевого валового 

внутреннего продукта)
1
 

mМ

m
ВВП

ВВПВВП

ВВПППСВВВП
I




  

ВПП  – фактический в стране среднедушевой валовой внутренний 

продукт; размеры среднедушевого ВВП по мировым стандартам 

(по оценкам ООН): ВВПm – минимальный – $100 на человека в ме-

сяц; ВВПM  – максимальный – $5120 на человека в месяц; ППСВ – 

паритет покупательной способности валют в стране 

                                                           

1
 С  1992 г. корректируется с учетом среднегодового индекса инфляции по формуле ВВПM = 5120*i

t
ф, 

где  t – количество лет с 1992 до расчетного года, а индекс инфляции iф можно принять по предыду-

щему перед расчетным годом. Также фактический среднедушевой ВВП надо умножать на паритет по-

купательной способности валют в стране (ППСВ), представляющий собой отношение количеств това-

ра, которые можно купить в сравниваемых странах на единицу базовой валюты. Базовой  валютой 

служит доллар США - ППСВ - отношение количеств товара, которые можно купить на $1 в России и 

США. 

Индикаторы социального развития страны  

с позиции обеспечения экономической безопасности 

            

Источник: статистический анализ системы национальных счетов [140] 

Рисунок 10 – Индикаторы социального развития в стратегии обеспечения 

территориального единства и экономической безопасности страны 
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В оценку социального уровня развития страны включаются такие 

индикаторы: состояние культуры; спортивная массовая вовлеченность 

населения; рост или сокращение безработицы; увеличение или уменьшение 

обеспеченности жильем; уровень криминогенной ситуации, а также другие 

положительные и отрицательные показатели.  

Основными индикаторами финансовой состоятельности являются 

показатели, отраженные в консолидированном отчете бюджета страны 

(рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Характеристика  
Бюджет страны 

Предназначен  для исполнения расходных обязательств страны 

Доходы бюджета Поступающие  в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета
1
. К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, не-

налоговые доходы и безвозмездные поступления 

Налоговые   
доходы 

Относятся предусмотренные налоговым законодательством страны 

федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пе-

ни и штрафы. 
Неналоговые   

доходы 
Относятся  доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах; от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждения-

ми, находящимися в ведении органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодатель-

ством о налогах и сборах; средства, полученные в результате при-

менения мер гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, 

а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

стране, и иные суммы принудительного изъятия; иные неналоговые 

доходы. 

                                                           
1
 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами; профицит бюджета 

– превышение доходов бюджета над его расходами 

Индикаторы финансового положения страны  

 

Источник: статистический анализ системы национальных счетов [140] 

Рисунок 11 – Индикаторы финансового положения страны в стратегии современного 

направления обеспечения территориального единства и экономической 

безопасности  

 

Сегодня во всем мире необходимо решить проблему запуска 

механизмов активизации предпринимательства, особенно малого, в 
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зависимости от таких тенденций современной экономики, как цифровой 

уклад, технологический скачок, нестабильность мировых отношений; 

неоднозначность национального законодательства, повышающих уровень 

рисков.  

 

 Формирование стратегии обеспечения 
экономической безопасности в направлении  

стратегии увеличения  доходной части 
бюджета: повышение активности бизнеса  в  

развитии новых рентабельных отраслей, 
ориентированных на внутреннее и внешнее 

изменение окружения  

Формирование стратегии единства территорий 
в направлении  устойчивого развития регионов 

при взаимодействии власти, бизнеса и 
населения: увеличение эффективности работы 

региона на механизмах  реализации четко 
проработанных  конкретных мероприятий 

координации взаимодействия 

  Стратегические направления обеспечения экономической 

безопасности 

Формирование стратегии  страны в направлении 
устойчивого развития региона по сегментам: 
социальный, экологический и экономический 

Формирование стратегии  страны в 
направлении расширения структуры 

доходов: стимулирование малого бизнеса 

Формирование  системы индикаторов уровня  удовлетворенности бизнеса 

и населения функциональным взаимодействием с властью 

Формирование стратегии  в направлении 

повышения авторитета власти  регионов и 

страны с позиции условий высоких 

жизненных стандартов, для 

заинтересованности 

высококвалифицированных работников 

в проживании на данной территории  

 

Формирование социальной стратегии  в 

направлении повышения степени 

удовлетворенности населения условиям 

экологического равновесия, а  также в  

обеспечении высокого уровня 

обслуживания и социальной поддержки 

интеграции малого бизнеса и населения 

  

Направления  развития   

человеческих ресурсов  

в устойчивом  

развитии экономики 
 

1. Учет  сегментов рынка: спрос, предложение, цена 

2. Производство инновационных и новых  товаров на территории региона 

3. Организация взаимодействия с необходимыми регионами и странами малого бизнеса 

4. Поиск инновационных  эффективных методов обслуживания бизнеса и  населения 

5. Минимизация экологических, социальных и экономических проблем внешней и 

внутренней  среды 

6. Формирование  быстрой  координации к изменениям в  потребностях малого бизнеса и  

населения 
 

 

Направления стратегии страны и регионов на  

эффективность работы персонала  власти на всех 

уровнях, с учетом  обслуживающих 

региональных  образований  

 

Развитие стратегической 
направленности  политики 

страны и отдельных 
регионов 

Информационный доступ 
к стратегии устойчивого 

развития  страны 

Личное участие персонала  
власти на всех уровнях 

государственного управления 

Формирование стратегии страны и регионов в части организационно-

целевого взаимодействия и партнерства 

Современные направления обеспечения территориального единства и 

экономической безопасности страны 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 12 – Стратегические направления обеспечения экономической безопасности 

страны 
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Рисунок 12 схематично иллюстрирует основные направления 

обеспечения экономической безопасности страны. 

Формирование мер стимулирования приоритетной деятельности 

является важным положением в стратегии современного направления 

обеспечения территориального единства и экономической безопасности 

страны. Результаты исследования автора показывают, что в территориальных 

образованиях основными направлениями становятся условия, 

благоприятствующие:  

1) активной конкуренции крупного, среднего и малого бизнеса на 

всех уровнях мирового рынка;  

2) управлению региональным собственным имуществом;  

3) реализации менеджмент-рисков для различного размера бизнеса, 

включая малый; 

4) модернизации административных структур и ассоциаций, которые 

координируют взаимоотношения органов территориальной власти, бизнеса и 

населения;  

5) развитию инновационной политики территорий;  

6) совершенствованию инвестиционной политики территорий;  

7) совершенствованию экологической политики;  

8) развитию кооперации для взаимодействия на локальных 

территориальных рынках;  

9) совершенствованию кадровой политики; 

10) развитию и совершенствованию информационной политики;  

11) совершенствованию структур, поддерживающих малый бизнес; 

12) развитию семейного бизнеса; 

13) развитию самозанятости как предпринимательства и открытия 

бизнеса коммерческой и социальной направленности. 

Оказание поддержки (как финансовой, так и нефинансовой) в 

определенной степени решает проблемы организации, создания условий, 

необходимых для укрепления приоритетных видов деятельности в стране.  
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Делая вывод, целесообразно отметить, что в формирование стратегии 

современного направления обеспечения территориального единства и 

экономической безопасности страны должны как ключевая основа 

закладываться человеческие ресурсы, которые могут развивать малый 

бизнес. 

Необходимо стимулирование и использование гражданской 

инициативы для организации структур малого бизнеса, что определяется 

способностью достаточно реактивно самоорганизовываться, развивая и 

обеспечивая рост в стране среднего класса, обладающего собственным 

имуществом. 

 

1.2 Формирование стратегической политики развития 

и интеграционного взаимодействия малого бизнеса 

 

Существенная роль малого бизнеса в формировании стратегии 

укрепления территориального единства и экономической безопасности 

страны в целом, как показывает история высокоразвитых стран, заключается 

в запуске механизма самообеспеченности населения. В Северной Америке, 

государствах Европейского союза, Японии и других развитых странах 

количество граждан, работающих в малом бизнесе, по различным оценкам 

экспертов, составляет более чем 55-65 %  от общего числа экономически 

активного населения [154, с. 25]. В то же время, по оценкам Росстата, в 

России такой показатель не превышает 1,5-2 % [166].  

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» структура малого и среднего бизнеса строится 

по европейскому стандарту в зависимости от численности наемных 

работников, занятых в бизнесе, и годового объема выручки (без налога на 

добавленную стоимость) за год (таблица 5).   
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Таблица 5 – Структура форм малого и среднего бизнеса в России 

Размер  

бизнеса 
Тип бизнеса 

Число работающих 

в бизнесе 

Годовой объем 

выручки (без НДС) 

Субъекты 

малого 

бизнеса 

Микробизнес (юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели) 

До 15 чел. До 150 млн руб. 

Малый бизнес 

(юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели) 

От 16 до 100 чел. До 800 млн руб. 

Источник: [9] 

 

В настоящее время малому бизнесу в системе цифровой экономики 

предоставлен доступ к приобретению маршрутов коммуникации в 

электронно-цифровой коммерции. Однако площадки для электронной 

коммерции бизнеса (организация, операционное и текущее управление, все 

виды учета, налоговые расчеты обязательств и льгот, анализ, контроль) 

имеют сложные технические аспекты для их использования. Низкий уровень 

доступности информационного ресурса для развития малого бизнеса 

является ключевым барьером, сдерживающим подъем до необходимого 

технологического уровня  в России [174]. Практически стираются границы 

между странами в процессе реализации электронно-цифрового 

хозяйствования, расширяется доступ к инновациям, сглаживаются риски 

инновационной отсталости. Цифровые инновационные технологии дают 

маршрут для цифровой образовательной среды малого бизнеса, что особенно 

актуально в системе конкурентоспособности и экономического роста 

цифровой экономики. 

Экономическая безопасность строится на параметрических 

характеристиках: инновационности; производственных возможностей; 

кадровой компетентности; ресурсных возможностей; финансового 

обеспечения; выявления новых сегментов рынка в действительности 

электронно-цифрового хозяйствования; функциональных особенностей 

малого бизнеса и территорий его деятельности [86]. 
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В сложившихся условиях цифровой экономики основным 

направлением защиты предпринимательской деятельности является 

обеспечение экономической безопасности через такие механизмы, как 

развитие региональной консалтинговой системы консультирования 

(юридического, финансового, налогового, управленческого, 

инвестиционного, инновационного, таможенного); аутсорсинг; патронаж.  

Для статистической оценки развития малого предпринимательства 

используются следующие показатели: 

1) количество субъектов малого бизнеса; 

2) средняя численность работающего персонала;  

3) выручка малого бизнеса; 

4) количество субъектов по видам деятельности малого бизнеса. 

В таблице 6 представлена динамика количества субъектов малого 

бизнеса в Российской Федерации за 2016-2018 гг. 

 

Таблица 6 – Динамика роста/снижения численности малых предприятий 

(в т.ч. микропредприятий) по РФ за 2016-2018 гг. в разрезе округов, тыс. ед. 

Регион  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темпы роста 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2016 г. 

Российская Федерация 2770,6 2754,6 2659,9 99,42 96,0 

Центральный федеральный 

округ 
939,1 974,2 937,3 103,74 99,8 

Северо-Западный федеральный 

округ 
371,5 379,1 368,9 102,05 99,3 

Южный федеральный округ 226,3 209,7 203,4 92,66 89,88 

Приволжский федеральный 

округ 
484,0 472,3 459,5 97,58 94,94 

Уральский федеральный округ 254,5 242,2 229,1 95,17 90,02 

Сибирский федеральный округ 322,5 318,8 289,1 98,85 89,64 

Дальневосточный федеральный 

округ 
118,8 110,3 125,7 92,85 105,81 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
53,9 48,1 46,9 89,24 87,01 

Источник: составлено автором по данным Росстата РФ. 

 

Исследования показывают, что динамика численности малых 

предприятий (в т.ч. микропредприятий) в РФ демонстрирует снижение как в 
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базисном анализе по отношению к 2016 году в 2017 и 2018 годах, так и в 

цепном анализе этого периода. Так, к базе 2016 года наименьшее снижение 

численности малых предприятий в 2018 году демонстрирует Центральный 

федеральный округ (0,2 %), а наибольшее их сокращение – Северо-

Кавказский федеральный округ (почти на 3 %). 

Динамика абсолютных показателей количества субъектов малого 

бизнеса, включая микропредприятия, за 2016-2018 годы представлена на 

рисунке 13, где отражено изменение удельных весов количества субъектов 

малого бизнеса по федеральным округам РФ, а также в целом по России 

(первый показатель на диаграмме). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 13 – Динамика абсолютных величин численности малых предприятий 

по восьми федеральным округам и РФ в целом за период 2016-2018 гг., тыс. ед. 
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Лепестковая диаграмма, отражающая динамику относительных 

величин численности малых предприятий по восьми федеральным округам 

РФ за 2016-2018 годы к базе 2016 года, представлена на рисунке 14. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 14 – Динамика относительных величин численности малых предприятий 

по восьми федеральным округам РФ за 2016-2018 гг. к базе 2016 г., % 

 

Как видно из лепестковой диаграммы, относительные показатели 

численности малых предприятий по восьми федеральным округам РФ за 

рассматриваемый период характеризуются снижением в последние два года. 
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Динамика средней численности работников, занятых на малых 

предприятиях (в т.ч. микропредприятиях) по РФ и восьми федеральным 

округам за 2016-2018 годы, представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Динамика средней численности работников, занятых на малых 

предприятиях (в т.ч. микропредприятиях) по РФ и восьми федеральным округам за 

2016-2018 гг., тыс. чел. 

Регион 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темпы роста, % 

2017 г. 

к 2016 г. 

2018 г. 

к 2016 г. 

Российская Федерация 11040,1 11986,3 11819,8 108,57 107,06 

Центральный федеральный 

округ 
3444,4 3775,9 3819,3 109,62 110,88 

Северо-Западный  

федеральный округ 
1350,4 1428,0 1397,6 105,75 103,5 

Южный федеральный округ 974,0 1063,3 1042,0 109,17 106,98 

Приволжский федеральный 

округ 
2281,1 2483,6 2426,9 108,88 106,39 

Уральский федеральный  

округ 
968,2 1050,5 978,9 108,5 101,11 

Сибирский федеральный 

округ 1253,9 1392,9 1298,3 111,09 103,54 

Дальневосточный  

федеральный округ 497,8 509,3 587,0 102,31 117,92 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 270,2 282,8 269,9 104,66 99,89 

Источник: составлено автором по данным Росстата РФ. 

 

График, отражающий динамику абсолютных величин средней 

численности работников, занятых на малых предприятиях (в т.ч. 

микропредприятиях) по Российской Федерации и восьми федеральным 

округам за 2016-2018 годы, приведен на рисунке 15. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 15 – Динамика абсолютных величин средней численности работников, 

занятых в малом бизнесе (в т.ч. микропредприятия), по РФ и восьми федеральным 

округам за 2016-2018 гг., тыс. чел. 

 

Лепестковая диаграмма, характеризующая динамику относительных 

величин средней численности работников, занятых на малых предприятиях 

(в т.ч. микропредприятиях) по РФ и восьми федеральным округам за 2016-

2018 годы к базе 2016 года, представлена на рисунке 16. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 16 – Динамики относительных величин средней численности работников, 

занятых на малых предприятиях (в т.ч. микропредприятиях), по РФ и восьми 

федеральным округам за 2016-2018 гг. к базе 2016 г., % 

 

Диаграмма динамики темпов роста средней численности работников 
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наглядно отражает тенденцию незначительного роста относительных 
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На следующем этапе статистического анализа исследуется динамика 

оборота предприятий (в т.ч. микропредприятий) по Российской Федерации за 
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несобственного производства).  
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Для работы с информацией Росстата необходимо вывести коэффициент 

инфляции 2017 год и коэффициент-дефлятор 2018 года по отношению к 2016 

году [171]. 

Динамика уровня инфляции в России за период 2016-2018 годов, а 

также расчет коэффициента-дефлятора представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Динамика уровня инфляции в России за период 2016-2018 гг. 

Годы 

Годовая 

инфляция 

в России, % 

Годовая 

инфляция 

в России 

в коэффициенте 

Расчет коэффициента 

дефлятора 

к соответствующему  

году 

Коэффициент 

дефлятор 

соответствующего  

года к 2016 году 

2018 4,3 1,043 1,054 х 1,043 = 1,607 1,0993 

2017 2,5 1,025 1,0 х 1,054 = 1,054 1,054 

2016 5,4 Х 1 1 

Источник: составлено автором по данным Росстата РФ. 

 

Расчет показателя в сопоставимых ценах оборота малых предприятий 

(в т.ч. микропредприятий) по округам и в целом по РФ за 2016-2018 годы 

(отгружено и продано товаров собственного и несобственного производства) 

представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Расчет показателей (в сопоставимых ценах) оборота предприятий (в 

т.ч. микропредприятий) по округам и РФ в целом за 2016-2018 гг. (отгружено и продано 

товаров собственного и несобственного производства), млрд руб. 

Показатель  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темпы роста, % 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2016 г. 

Коэффициент-дефлятор к 2016 

году 
1,0 1,054 1,0993 х х 

В России, в том числе 

по федеральным округам: 
38877,0 

48459,2 53314,2 х х 

В сопоставимых ценах к 2016 

году 
45976,5 48498,3 118,3 124,7 

Центральный федеральный 

округ 
15861,7 

21246,6 24238,8 х х 

В сопоставимых ценах к 2016 

году 
20158,1 22049,3 127,1 139,0 

Северо-Западный федеральный 

округ 
4977,8 

5811,7 6212, 9 х х 

В сопоставимых ценах к 2016 

году 
5513,9 5651,7 110,8 113,5 
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Продолжение таблицы 9 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темпы роста, % 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2016 г. 

Южный федеральный округ 

2803,2 

3800,6 3588,6 х х 

В сопоставимых ценах к 2016 

году 
3605,9 3264,4 128,6 116,5 

Приволжский федеральный 

округ 
5863,0 

6682,3 7424,4 х х 

В сопоставимых ценах к 2016 

году 
6339,9 7044,0 108,1 120,1 

Уральский федеральный округ 

3004,3 

3614,9 3653,0 х х 

В сопоставимых ценах к 2016 

году 
3429,7 3323,0 114,2 110,6 

Сибирский федеральный округ 

3631,5 

4278,9 4871,9 х х 

В сопоставимых ценах к 2016 

году 
4059,7 4431,8 111,8 122,0 

Дальневосточный федеральный 

округ 
1808,6 

2008,7 2293,0 х х 

В сопоставимых ценах к 2016 

году 
1905,7 2085,9 105,4 115,3 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
927,0 

1016,1 1031, 6 х х 

В сопоставимых ценах к 2016 

году 
964,0 938,4 104,0 101,2 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

 

Таблица 10 – Динамика показателя оборота малых предприятий (в т.ч. 

микропредприятий) в сопоставимых ценах по округам и в целом по РФ за 2016-2018 гг. 

(отгружено и продано товаров собственного и несобственного производства), млрд руб. 

Регион  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темпы роста, % 

Ранг* 2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2016 г. 

Российская Федерация 38877,0 45976,5 48498,3 118,3 124,7 Х 

Центральный федеральный 

округ 
15861,7 20158,1 22049,3 127,1 139,0 1 

Северо-Западный федеральный 

округ 
4977,8 5513,9 5651,7 110,8 113,5 6 

Южный федеральный округ 2803,2 3605,9 3264,4 128,6 116,5 4 

Приволжский федеральный 

округ 
5863,0 6339,9 7044,0 108,1 120,1 3 

Уральский федеральный округ 3004,3 3429,7 3323,0 114,2 110,6 7 

Сибирский федеральный округ 3631,5 4059,7 4431,8 111,8 122,0 2 

Дальневосточный федеральный 

округ 
1808,6 1905,7 2085,9 105,4 115,3 5 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
927,0 964,0 938,4 104,0 101,2 8 

*Ранг роста выручки по округам РФ 

Источник: составлено автором 
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Динамика показателя оборота малых предприятий (в т.ч. 

микропредприятий) в сопоставимых ценах по округам и в целом по РФ за 

2016-2018 гг. (отгружено и продано товаров собственного и несобственного 

производства) представлена в таблице 10. 

График, отражающий динамику абсолютных величин оборота малых 

предприятий (в т.ч. микропредприятий) в сопоставимых ценах по округам и в 

целом по РФ за 2016-2018 гг. (отгружено и продано товаров собственного и 

несобственного производства), приведен на рисунке 17. 

 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата РФ. 

Рисунок 17 – Динамика абсолютных величин оборота малых предприятий (в т.ч. 

микропредприятий) в сопоставимых ценах по округам и в целом по РФ за 2016-

2018 гг. (отгружено и продано товаров собственного и несобственного производства), 

млрд руб. 
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На рисунке 18 лепестковая диаграмма, отражающая динамику 

относительных величин оборота малых предприятий (в т.ч. 

микропредприятий) в сопоставимых ценах по округам и в целом по РФ за 

2016-2018 гг. (отгружено и продано товаров собственного и несобственного 

производства), представлена. 

 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата РФ. 

Рисунок 18 – Динамика относительных величин оборота малых предприятий (в т.ч. 

микропредприятий) в сопоставимых ценах по округам и в целом по РФ за 2016-

2018 гг., % (отгружено и продано товаров) 
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одновременно улучшая финансовое положение за счет роста выручки в 

организациях малого бизнеса.  

Исследуя виды деятельности малого бизнеса за 2018 год (рисунки 19-

21, таблица 11), отметим активность в сфере оптовой и розничной торговли, а 

также в предоставлении услуг ремонта автотранспортных средств и 

мотоциклов. Около 3,3 млн человек работают в этих отраслях на 926,2 

тысячах малых предприятий (в т.ч. на микропредприятиях), обеспечивая 

товарный оборот более 31,4 трлн руб. 

 

Таблица 11 – Показатели видов экономической деятельности малого бизнеса 

(в т.ч. микропредприятий) в России за 2018 год 

Виды деятельности 

Количество 
малых 

предприятий, 
тыс. ед. 

Средняя 
численность 
работников, 

тыс. чел. 

Оборот 
предприятий, 

млрд руб. 

Всего по обследуемым видам экономической 
деятельности, в том числе: 

2660,0 11819,8 53314,2 

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

53,2 465,7 970,0 

добыча полезных ископаемых 10,4 1703,0 247,0 

обрабатывающие производства 224,5 263,5 4758,0 

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром: кондиционирование воздуха 

11,9 128,4 275,9 

водоснабжение: водоотведение. организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

17,0 135,6 352,0 

строительство 338,4 1426,5 5630,8 

торговля оптовая и розничная: ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

926,2 3248,8 31434,0 

транспортировка и хранение 174.2 692.2 2103.9 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

75,4 468,0 830.0 

деятельность в области информации и связи 88,3 406,2 960,4 

деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 

206,3 986,8 2221,3 

деятельность профессиональная, научная и 
техническая 

239,7 745,0 1731,9 

деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 

128,4 658,7 954,1 

образование 9,8 20,5 28,0 

деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 

46,4 338,3 398,5 

деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

24,3 63,2 153,5 

Источник: составлено автором по данным Росстата РФ. 
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Важным является рост оборота малых предприятий в 2017-2018 году, 

что говорит об их развитии. Нельзя не отметить, однако, что это произошло 

на фоне подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, 

состоявшегося на территории Российской Федерации. 

 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата РФ. 

Рисунок 19 – Структура численности малых предприятий (в т.ч. микропредприятий) 

по видам деятельности в России в 2018 году 
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Источник: составлено автором по данным Росстата РФ. 

Рисунок 20 – Структура средней численности работников малых предприятий,  

(в т.ч. микропредприятий) по видам экономической деятельности в России в 2018 г.  
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Источник: составлено автором по данным Росстата РФ. 

Рисунок 21 – Структура оборота малых предприятий (в т.ч. микропредприятий) 

по видам экономической деятельности в России за 2018 г. 
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профессиональным выгоранием предпринимателей, отражено в таких 

статистических показателях, как закрытие предприятий малого бизнеса по 

различным причинам; невысокий рост количества трудовых мест в малом 

бизнесе (в т.ч. микробизнесе); слабый рост товарного оборота по отраслям. 

Основной вектор трансформации институциональной среды и 

институциональной системы задает стратегия устойчивого развития. 

Механизм координационной платформы стратегии в развитии и 

интеграционном взаимодействии малого бизнеса определяет взаимосвязи, 

взаимозависимости государственной политики, позволяет оптимально 

построить направления модернизации и эффективного взаимодействия 

(рисунок 22). 

Свойства институциональной системы стратегии в развитии и 

интеграционном взаимодействии малого бизнеса определяют положительные 

и отрицательные воздействия внешнего окружения на внутренние факторы 

потенциальной способности сохранять свою сущностную 

воспроизводимость. 

Взаимовыгодная интеграция малого бизнеса строится на 

взаимодействиях власти с бизнесом, где обосновываются идейная и 

ментальная стороны в процессе внедрения политики, выбранного курса. 

В настоящее время в цифровой экономике появляются новые 

направления и перспективы развития, в связи с чем стратегия 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса претерпевает эволюцию 

комплекса правил игры и стереотипов поведения. 

Поиск новых закономерностей поведения в условиях цифровой 

экономики характеризуется тремя фазовыми адаптивными переходами:  

1) генерация новых правил в развитии и интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса,  

2) адаптация новых правил и трансформация старых;  

3) освоение и развитие малым бизнесом цифрового пространства. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 22 – Механизм координации развития малого бизнеса в условиях 

институциональных преобразований  
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В результате исследования перспектив взаимовыгодного 

сотрудничества государства с бизнес-структурами можно констатировать, 

что институциональный подход обеспечивает переход к новому 

технологическому укладу на основе научного развития теоретико-

методологического аппарата. 

Экономическая безопасность развития и интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса определит формирование устойчивого 

среднего класса, который будет выступать как гарант стабильности, 

эффективного и динамического роста страны.  

В настоящее время экономическая и социальная активность малого 

бизнеса определяется новым подходом к развитию территориальных 

образований. Однако, проблема территорий заключается в усилении 

центроперефирийной дифференциации в территориальных образованиях 

страны.  

Информационное обеспечение политики экономической безопасности 

малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии 

осуществляется на основе научных теорий.  

В государственном управлении организуются механизмы для 

повышения благосостояния муниципалитетов, регионов, страны, населения, 

предпринимателей и других заинтересованных лиц. Механизмы 

государственной организации также могут позволить привлекать инвесторов, 

которые захотят участвовать в рациональном экономическом развитии и 

цивилизованном росте территорий.  

В построении сектора малого бизнеса с позиции реальной прагматики 

власть должна стимулировать процессы самоорганизации человеческих 

ресурсов в целях обеспечения государственной экономической безопасности 

национального хозяйствования. 
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1.3 Современная концепция развития и интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса в системе экономической безопасности 

 

Формирование положений современной концепции и функциональных 

особенностей стратегии обеспечения экономической безопасности малого 

бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии основывается на 

исследовании сущности понятийных категорий: «политика»; «экономика»; 

«развитие»; «интеграционное взаимодействие»; «малый бизнес»; 

«экономическая безопасность».  

Если рассматривать Россию, то важно отметить, что особенно остро 

здесь стоит проблема обеспечения жизнедеятельности на отдаленных и 

малоразвитых, даже диких территориях, что предполагает нахождение и 

постоянное проживание граждан России как индивидуальных 

представителей самобытного российского общества.  

Результаты исследования позволили выделить основные направления, 

которые входят в область регулирования экономической безопасности 

малого бизнеса, включающие следующие аспекты:  

 организационно-управленческое направление в развитии и 

интеграционном взаимодействии малого бизнеса;  

 финансовое направление в развитии и интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса;  

 просветительское направление в развитии и интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса;  

 исследовательское направление в развитии и интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса;  

 предпринимательское обеспечение благоприятных условий в 

развитии и интеграционном взаимодействии малого бизнеса;   

 информационное обеспечение стратегической политики;  

 инновационное стимулирование в развитии и интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса;  
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 инвестиционное стимулирование в развитии и интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса;  

 маркетинговое направление в развитии и интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса;  

 трансформационные направления политики развития малого 

бизнеса;  

 интеграционное направление в развитии взаимодействия малого 

бизнеса;  

 аналитическое направление интеграционного взаимодействия малого 

бизнеса;  

 экономическое освоение диких территорий в направлении развития и 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса. 

Формирование концепции направлено на синтез теоретических 

положений, связанных с развитием и интеграционным взаимодействием 

малого бизнеса в системе экономической безопасности, которые раскрывают 

исследуемую область. 

Основное теоретическое положение концепции направлено на 

обоснование уточненных понятий. Понятие «стратегии» для развития и 

интеграционного взаимодействия бизнеса – сложное, содержит множество 

системообразующих понятий и механизм их реализации. 

Второе ведущее положение ядра исследования заключается в 

определении цели.  

Цель стратегии определяется социально-экономическими и 

организационно-правовыми основами взаимодействия малого бизнеса с 

властью всех уровней (муниципального, регионального, федерального) для 

развития социального и природно-экологического комплекса путем достижения 

экономической безопасности роста самодостаточности индивидуальностей; 

стимулирования развития территориальных образований, располагающих 

потенциалом предпринимательской активности малого бизнеса. 



59 

 Постановка задач определялась на основе цели, при этом к решению 

определились такие из них, как:  

1) укрепление социально-экономических основ за счет самозанятости 

граждан-собственников малого бизнеса;  

2) содействие развитию и углублению экономической реформы;  

3) стимулирование развития инфраструктурных систем;  

4) стимулирование аутсорсинга для малого бизнеса;  

5) оказание государственной поддержки предпринимателям;  

6) осуществление инвестирования и реализация государственно-

частного партнерства;  

7) поддержка частных инициатив для стимулирования активности 

предпринимателей на территориях с трудными условиями. 

Основополагающей составляющей концептуального направления 

являются принципы стратегии, которые включают:  

1) принцип профицитности бюджетов;  

2) оптимизации налоговых режимов;  

3) принятия разделения полномочий;   

4) ресурсосбережения и модификации для малого бизнеса;  

5) преферентной поддержки малого бизнеса;  

6) стратегии развития и поддержки;  

7) экологической безопасности;  

8)  стимулирования инвестиционной и имущественной поддержки;  

9) стимулирования инновационной поддержки;  

10) согласованной координации партнерства с малым бизнесом на 

местном, региональном и федеральном уровнях;  

11) непрерывного мониторинга. 

Результаты исследований показывают, что структурные элементы, 

определяющие концептуальные направления стратегии в обеспечении 

экономической безопасности для развития малого бизнеса и его 

интеграционного взаимодействия, включают:  
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1) налоговую политику, определяющую налоговую систему с позиции 

формирования налоговых платежей и льгот малого бизнеса;  

2) бюджетную политику, определяющую механизмы для малого 

бизнеса;  

3) ценовую политику;  

4) инвестиционную политику, определяющую долю малого бизнеса в 

распределении бюджетных капиталовложений;  

5) инновационную политику по созданию интеллектуального продукта 

с выделением доли участия малого бизнеса;  

6) структурную политику, направленную на выделение и поддержку 

уровня активного малого бизнеса, участвующего во вкладе в ВРП региона, 

ВВП страны;  

7) социальную политику, обеспечивающую благоприятные условия для 

малого бизнеса по достижению внеэкономических целей;  

8) институциональную политику, обеспечивающую работу механизмов 

развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса в экономике;  

9) информационную политику, обеспечивающую поддержку и 

уважение государства и общества к деятельности малого бизнеса, 

разъясняющую важность малого бизнеса в обеспечении экономической 

безопасности регионов и страны в целом;  

10) политику «цифровой экономики», направленную на интеграцию 

малого бизнеса в электронно-цифровое хозяйственное поле;  

11) экологическую политику, обеспечивающую финансовую и 

имущественную поддержку малого бизнеса, занятого в нарушающих 

экологию производств, на приобретение защитных средств и оборудования 

от загрязнения окружающей среды. 

Вышеизложенное позволяет отразить структуру воздействия элементов 

стратегии обеспечения экономической безопасности в развитии и 

интеграционном взаимодействии малого бизнеса (рисунок 23). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 23 – Структура концептуальных направлений обеспечения экономической 

безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии  
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Ключевым элементом исследования является построение системы, 

которая обеспечивает действенность установленного механизма концепции: 

1) субъекты развития малого бизнеса в стратегии обеспечения 

экономической безопасности и интеграционного взаимодействия: органы 

власти всех уровней, малый бизнес, общество, домашние хозяйства, 

финансовый и нефинансовый секторы экономики;  

2) объекты развития малого бизнеса в стратегии обеспечения 

экономической безопасности и интеграционного взаимодействия: политики 

экономического развития и интеграции малого бизнеса: механизмы 

взаимодействия и воздействия на развитие и интеграцию малого бизнеса;  

3) предмет стратегии – социально-экономические условия 

функционирования малого бизнеса;  

4) инструментарий развития малого бизнеса в стратегии обеспечения 

экономической безопасности и интеграционного взаимодействия: механизмы 

методики, методы, согласование, координация;  

5) показатели и параметры процессов и результатов развития малого 

бизнеса в стратегии обеспечения экономической безопасности и 

интеграционного взаимодействия;  

6) временные лаги стратегии: предварительная; текущая; последующая 

прогнозная фазы;  

7) область регулирования стратегии. 

Доказательством развития и интеграционного взаимодействия 

становится оценка эффективности развития малого бизнеса в стратегии 

обеспечения экономической безопасности и интеграционного 

взаимодействия, включая следующие показатели:  

1) анализ количественного прироста единиц малого бизнеса в стране;  

2) анализ доходного прироста в субъектах малого бизнеса;  

3) анализ прироста занятых и работающих в малых организациях и у 

индивидуальных предпринимателей;  
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4) существенный спад общего уровня безработицы в стране;  

5) существенный спад выплат по социальному обеспечению в стране;  

6) существенное повышение дохода, приходящегося на душу 

населения;  

7) существенный рост ВВП и ВРП [154, 104].  

Однако при этом необходимо отметить, что в странах с высокими 

доходами населения растет спрос на услуги и инструменты непрерывного 

образования, а также услуги в сфере досуга и туризма. 

Синтез понятийных определений, авторская трактовка понятия 

«политика экономической безопасности малого бизнеса в развитии и 

интеграционном взаимодействии», концепты научного смыслового аппарата 

позволяют построить систему стратегии безопасного развития и 

интеграционного взаимодействия бизнеса с властью в формате современной 

концепции, что отражают схема на рисунке 24 и таблица 12.  

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 24 – Концепты обеспечения экономической безопасности малого бизнеса 

в развитии и интеграционном взаимодействии на рынке с контрагентами 
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Таблица 12 – Современная концепция стратегии обеспечения экономической 

безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии  

Сегмент 

концепции 
Характеристика сегментов концепции 

Первый уровень концептов 

Понятийная 

сущность   

Механизм  реализации системообразующих понятий, цели и задач власти и 

малого бизнеса для обеспечения экономической безопасности малого 

бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии с целью роста 

социально-экономической удовлетворенности населения и поддержания 

экологического баланса территориальных образований страны в условиях 

устойчивого развития экономики на основе самоорганизации, 

многообразия национально-культурных интересов  

Цель  Обеспечение взаимодействия малого бизнеса с контрагентами для 

построения партнерства и стимулирования роста самодостаточности и 

самообеспечения за счет раскрытия потенциала предпринимательской 

активности 

Задачи  Для достижения цели должны решаться задачи: 1) обеспечение 

целостности территории на платформе экономической стабильности и 

безопасности населения, которое реализует самозанятость граждан-

собственников и предпринимателей; 2) содействие развитию рынков 

капиталов и труда с позиции многоукладной экономики; 

3) стимулирование развития инфраструктурных систем; 4) стимулирование 

аутсорсинга для малого бизнеса; 5) оказание государственной поддержки 

предпринимателям; 6) оказание инвестирования и реализация 

государственно-частного партнерства; 7) поддержка частных инициатив 

для стимулирования активности предпринимателей на территориях с 

трудными условиями 

Второй уровень концептов 

Принципы  1) Принцип профицитности бюджетов страны и регионов на основе  

высокой предпринимательской активности, самозанятости и 

самообеспеченности малого бизнеса, обеспечивающего существенный 

вклад в ВВП страны и ВРП регионов; 2) принцип оптимизации налоговых 

рычагов; 3) принцип подконтрольности и беспристрастности федеральных, 

региональных и местных органов государственной власти для 

формирования контроля в форме предупредительно-назидательного, а не 

уничтожительно-карательного; 4) принцип выявления и анализа 

возможного ресурсосберегающего и модифицированного использования 

ресурсов; 5) принцип стратегической и паллиативной поддержки малого 

бизнеса в стратегических сферах хозяйствования страны; 6) принцип 

поддержки малого бизнеса, работающего на сельскохозяйственных 

территориях страны; 7) принцип поддержки экологичного малого бизнеса, 

осуществляющего деятельность в сфере поддержки экологического 

баланса; 8) принцип стимулирования инвестиционной и имущественной 

поддержки малого бизнеса 
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Продолжение таблицы 12 

Сегмент 

концепции 
Характеристика сегментов концепции 

Структур-

ные 

элементы 

процесса 

обеспече-

ния эконо-

мической 

безопас-

ности 

малого 

бизнеса 

1) Налоговая политика, определяющая налоги и льготы малого бизнеса; 

2) бюджетная политика, определяющая долю участия малого бизнеса в 

использовании финансовых ресурсов, перераспределении между 

регионами; 3) ценовая политика, определяющая механизмы защиты через 

цены, тариф, механизмы для малого бизнеса; 4) инвестиционная политика, 

включающая стимулы  инвестиционной активности малого бизнеса как 

долю малого бизнеса в распределении бюджетных капиталовложений; 

5) инновационная политика, устанавливающая долю участия малого 

бизнеса в создании интеллектуального продукта; 6) структурная политика, 

направленная на выделение и поддержку уровня активного малого бизнеса, 

участвующего во вкладе в ВРП региона и ВВП страны; 7) социальная 

политика, обеспечивающая благоприятные условия для  малого бизнеса по 

достижению внеэкономических целей; 8) институциональная политика, 

обеспечивающая текущее регулирование правовых, финансовых, 

трудовых, социальных и других экономических институтов в развитии и 

интеграционном взаимодействии малого бизнеса; 9) информационная 

политика, направленная на формирование имиджа малого бизнеса через 

информационные механизмы поддержки государства; 10) политика 

«цифровой экономики», направленная на интеграцию малого бизнеса в 

электронно-цифровое хозяйственное поле; 11) экологическая политика, 

обеспечивающая финансовую и имущественную поддержку малого 

бизнеса на приобретение защитных средств и оборудования от загрязнения 

окружающей среды 

Третий  уровень концептов 

Система 

экономи-

ческой 

безопас-

ности  

1) Субъекты стратегии обеспечения экономической безопасности малого 

бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии: органы власти всех 

уровней, малый бизнес, общество, домашние хозяйства, финансовый и 

нефинансовый секторы экономики; 2) объекты  стратегии обеспечения 

экономической безопасности малого бизнеса: политики экономического 

развития и интеграции малого бизнеса: механизмы взаимодействия и 

воздействия на развитие и интеграцию малого бизнеса; 3) предмет – 

социально-экономические условия функционирования малого бизнеса; 

4) инструментарий стратегии обеспечения экономической безопасности 

малого бизнеса: механизмы методики, методы, согласование,  

координация; 5) показатели и параметры процессов и результатов 

стратегии обеспечения экономической безопасности малого бизнеса в 

развитии и интеграционном взаимодействии; 6) временные лаги стратегии: 

предварительная, текущая, последующая, прогнозная фазы; 7) область 

регулирования 

Эффектив-

ность 

экономи-

ческой 

безопас-

ности  

Рассчитывается по показателям: 1) анализ количественного прироста 

единиц малого бизнеса в стране; 2) анализ доходного прироста в субъектах 

малого бизнеса; 3) анализ прироста занятых в малых организациях и у 

индивидуальных предпринимателей; 4) существенный спад общего уровня 

безработицы в стране; 5) существенный спад выплат по социальному 

обеспечению в стране; 6) существенное повышение дохода, 

приходящегося на душу населения; 7) существенный рост ВВП и ВРП; 

8) увеличение объема потребления услуг непрерывного образования; 

9) увеличение объема потребления услуг сфера досуга и туризма 

Источник: составлено автором 
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Делая выводы, важно отметить, что концепция состоит из концептов 

трех уровней:  

1) первый уровень концептов раскрывает понятие, цели и задачи 

обеспечения экономической безопасности малого бизнеса в развитии и 

интеграционном взаимодействии на рынке с контрагентами;  

2) второй уровень концептов аккумулирует принципы и структурные 

элементы обеспечения экономической безопасности малого бизнеса в 

развитии и интеграционном взаимодействии с контрагентами;  

3) третий уровень концептов отражает систему и экономическую 

эффективность обеспечения экономической безопасности малого бизнеса в 

развитии и интеграционном взаимодействии с контрагентами. 
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ГЛАВА 2 

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

И ИНТЕГРАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

2.1 Нормативно-правовые основы формирования условий развития 

и интеграционного взаимодействия малого бизнеса 

 

Формирование условий развития и интеграционного взаимодействия 

малого бизнеса строится на институционально-правовой базе, стандартах и 

правилах деятельности. Институциональная среда в развитии и 

интеграционном взаимодействии малого бизнеса рассматривается в сложном 

единстве формальных и неформальных институтов как основа 

идеологических и ментальных подходов к обеспечению устойчивого 

развития национальной экономики, где по-новому ранжируются роли:  

1) экологического баланса;  

2) социальной устойчивости;  

3) экономического равновесия.  

Потребности граждан и общества в целом в безопасности и 

защищенности от вторжения третьих лиц в хозяйственные процессы 

экономических субъектов (домашнее хозяйство; кооперативное и коллективное 

сообщество) должно обеспечивать государство в рамках законности. 

Общество и хозяйствующие структуры передали государству 

защитные ключевые функции, включающие:  

 охрану жизни (внешняя и внутренняя);  

 охрану здоровья – здравоохранение; 

 охрану от неграмотности – образование;  

 охрану от нищеты – социальную защиту;  

 охрану собственности – имущественную защиту.   
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В то же время, исследуя развитие и интеграционное взаимодействие 

малого предпринимательства, необходимо отметить, что основными сферами 

влияния бизнеса являются:  

 обеспечение запросов общества на возмездной основе;  

 безопасность института собственности;  

 создание материальных и нематериальных благ; 

 организация рабочих мест;  

 снижение уровня безработицы;  

 повышение доходов населения;  

 охрана труда;  

 обеспечение потребительского спроса;  

 формирование предложений на платформе инновационного 

развития техники и технологий и прочее.  

В интеграционном взаимодействии власти и бизнеса должен 

запускаться механизм исполнения государственных функций, ключевой из 

которых является обеспечение безопасности.  

Виды безопасности, обеспечивающиеся государством, представлены на 

рисунке 25. 

Механизмы формирования государственного дохода включают 

налоговые доходы бюджета, которые поступают от субъектов бизнеса, 

работающих физических лиц. В период кризиса налоговые доходы 

существенно понижаются, так как бизнес становится несостоятельным, 

сокращает рабочие места и, следовательно, как губительный фактор для 

стабильности государства увеличивает уровень безработицы. В то же время 

малое предпринимательство как специфическая сфера деятельности 

гражданина строится на ограничении прав и свобод, отличаясь способами 

ведения бизнеса, целями и задачами. Малое предпринимательство всегда 

основывается на желании граждан быть самообеспеченными и 

самозанятыми.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 25 – Виды безопасности, обеспечиваемые государством  

 

Сокращение налоговых доходов происходит в процессе кризисных   

ситуаций, где:  

1) уменьшаются поступления налоговых доходов от бизнес-

деятельности в бюджет (снижаются доходы юридических лиц: налог на 

прибыль, НДС, УСНО, ЕНВД);  

национальная оборонная внешняя безопасность

национальная внутренняя безопасность

национальная политическая безопасность

национальная безопасность ресурсов суверенной территории государства

национальная экономическая  безопасность 

национальная социальная безопасность 

национальная экологическая безопасность окружающей среды

национальная научно-технологическая безопасность 

национальная инновационная безопасность 

национальная интеллектуальная безопасность 

национальная информационная безопасность 

национальная частная безопасность физических лиц (физическая; социальная; 
правовая;  экономическая; психологическая, интеллектуальная)
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2) в процессе роста уровня безработицы сокращаются поступления 

налоговых доходов от физических лиц (НДФЛ);  

3) растут бюджетные расходы на социальное обеспечение: безработных 

лиц; лиц с низким прожиточным уровнем (снижение уровня оплаты труда 

или сокращении работников;  

4) растет преступность: грабежи, разбои, похищение чужого 

имущество;  

5) увеличивается число хищений ресурсов бизнеса и государства.  

Именно поэтому ключевой принцип существования государства – это 

обеспечение государственных доходов бюджета гражданским обществом для 

выполнения своих функций.    

С одной стороны, домашние хозяйства (население) обеспечивают 

поступления в бюджет доходов (формируют государственные налоговые 

доходы) для выполнения функций государства. С другой стороны, 

государственная власть должна стимулировать домашние хозяйства 

проявлять инициативы:  

 заниматься предпринимательством;  

 выполнять трудовые функции;  

 платить налоги в бюджет;  

 создавать рабочие места [69]. 

Исследуя исторические события формирования дефиниции 

«гражданское общество», можно выделить, что сложилось такое понятие в 

XVIII веке в Европе. Так, Дж. Локк (1632-1704), английский философ, 

разграничил онтологии «гражданское общество» и «государство». Он 

утверждал, что государство должно выполнять полномочия, 

санкционированные общественным договором между гражданами и 

государством. Такие идеи были развиты в договорной концепции  

Ж.-Ж. Руссо, а затем в трудах Г. Гегеля и К. Маркса. 

Формируя системный подход к стратегическому развитию малого 

бизнеса, важно отметить, что в обществе необходимо внедрить схему знания 

и понимания функций государства и домашних хозяйств (населения) как 
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гражданского общества. Данная схема должна формироваться на стадии 

раннего воспитания человека как личности (с 5-8 лет). Развитые страны 

сформировались как цивилизованные социальные государства не только на 

платформе  социального обеспечения незащищенного населения, но и на 

основании понимания домашними хозяйствами (населением) основ 

гражданского общества [183].  

Системный подход к формированию нормативно-правовых оснований 

в развитии и интеграционном взаимодействии малого бизнеса предполагает 

уточнение или даже трансформацию уже сложившихся идей, концепций и 

теорий о функциях государства и гражданского общества. Каждый 

гражданин отдельного государства, организовывая бизнес, должен знать и 

понимать, что:  

1) он сможет себя сам обеспечить (при отказе от получения 

социальных пособий, но с сохранением социальных гарантий государства);  

2) после получения прибыли гражданин должен оплатить налоги для 

формирования налоговых доходов бюджета.  

Системный подход к стратегическому развитию малого бизнеса 

предполагает формирование знаний и понимания того, что основным 

государственным доходом являются налоги бизнеса, пошлины, таможенные 

платежи, государственные сборы. 

Малый бизнес регулируется ФЗ-209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», что принят 24 июля 2007 

года, и устанавливает ряд критериев. Малое предприятие в законодательных 

ограничениях – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

где среднесписочная численность наемных работников не превышает 100 

человек, а доход за предыдущий отчетный год не должен составлять более 800 

млн рублей. Также законодательно определены ограничения по структуре 

уставного капитала, где минимум 51% уставного капитала ООО должно 

принадлежать физическим лицам или организациям среднего и малого 

бизнеса (СМП). Доля организаций, не относящихся к СМП, не должна 

превышать 49 %, доля государства, регионов или НКО – 25 %. 
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Таблица 13 – Налоговая карта видов, характеристик, налоговых ставок и сроков специальных налоговых режимов 

 

Источник: [69] 
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Тенденция последнего десятилетия проявляется в повсеместной, но 

недостаточно адресной поддержке субъектов бизнеса со стороны 

государства. Сравнительная характеристика условий применения налоговых 

систем показывает на существенный перечень налогов и отчислений для 

субъектов малого и среднего предпринимательства (таблица 13). 

В системном подходе к формированию нормативно-правовых 

оснований в развитии и интеграционном взаимодействии малого бизнеса 

особое внимание важно уделить налоговым рискам, которые едины для всех 

субъектов бизнеса в государстве. 

Нормативно-правовые основания доначисления налогов, пеней и 

штрафов увеличивают риск снижения уровня экономической безопасности, а 

также риск выездных или камеральных проверок. Реально эффективным 

механизмом снижения данного риска будет переход к системе самозанятых 

граждан, то есть тех, кто, по определению ФНС, является «...физическим 

лицом, не зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, и 

оказывает домашним хозяйствам услуги без привлечения наемных 

работников…». 

В России с 2015 по 2018 годы были отменены проверки малого 

бизнеса, однако они все-таки продолжали проводиться. Группа аналитиков 

MAGRAM Market Research – исследовательское агентство – выяснила, что 

через проверки прошли 49 % предпринимателей, а 35 % при их проведении 

столкнулись с различными нарушениями [48]. MAGRAM Market Research в 

мае 2018 года провело по всем регионам России опрос владельцев и 

руководителей 2197 организаций малого и среднего бизнеса. После 

представления результатов исследований РБК выяснилось, что 49 % 

опрошенных заявили о прохождении процедур каких-либо проверок за 

последний год. Чаще они подвергались проверкам со стороны налоговых 

органов (42 %), со стороны инспекторов пожарной безопасности (40 %) и со 

стороны Роспотребнадзора (23 %) [48]. Исследование было инициировано 

уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 
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Выяснилось, что 48,5 % респондентов указывают на рост количества 

проверок со стороны административных органов на 48,7 % за 2018 год. 

Респонденты, являющиеся бизнесменами малого предпринимательства, 

проходили за год от одной до шести проверок – и это в период «надзорных 

каникул».  

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса планируется 

продлить до 2022 года. Угрожающим фактом для развития малого бизнеса 

становится то, что 35 % опрошенных MAGRAM Market Research считают, 

что их права были нарушены со стороны проверяющих. Нарушения при 

проверках были отмечены следующие: запрашивались документы, не 

предусмотренные законодательством или в избыточном количестве (43 % 

респондентов); выписывались штрафы вместо предупреждений (37 %); 

проявлялось предвзятое отношение (33 %); выдвигались требования к 

проверяемым о необходимости приобретения платных услуг каких-либо 

коммерческих организаций (32 %); затягивались сроки проверок (27 %).  

Так, вице-президент «Опоры России» Мария Блудян заявляет, что 

«российское законодательство предъявляет предпринимателям более 2 млн 

разнообразных требований, что прописаны в Федеральном законодательстве 

различных отраслей, постановлениях правительства и министерств, указах 

различных ведомств, включая подзаконные акты...» [48]. 

Именно поэтому на фоне заявления вице-президента «Опоры России», 

которое никак не может рассматриваться как призыв к открытию нового 

малого бизнеса, очевидно, что необходимо строить интеграционное 

взаимодействие малого бизнеса с властью и другими формами бизнеса. В 

стратегии развития малого бизнеса следует формировать схему упрощенных 

отношений и минимальных взаимодействий с фискальными органами. 

Исследования показывают, что простой и открытой системой 

налогообложения для малого бизнеса сегодня является упрощенная система 

налогообложения, отчетность по которой представляется 1 раз в год в ИФНС 

при отсутствии наемных работников или наличия договоров (контрактов) на 
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выполнение работ по аутсорсингу. Специальные налоговые режимы 

заменяют уплату традиционных налогов одним налогом (НДС, налог на 

прибыль, налог на имущество). Для предпринимателей малого по размеру и 

объему бизнеса несложно сдавать отчетность в налоговый орган и через 

личный кабинет. Переход на специальные режимы налогообложения на 

основании заявления предпринимателя устанавливает обязанности по оплате 

специальных налогов.  

Необходимо отметить, что крупные предприятия в условиях 

реализации механизмов цифровой экономики оказались вне зоны 

досягаемости налоговых органов, активно используют трансфертное 

ценообразование для сокращения своих налоговых выплат. Уход от 

традиционных форм коммерции затрудняет сбор налогов с операций и 

продаж.  

Налоговая база крупнейших интернет-платформ еще больше 

сокращается из-за сложностей, возникающих у властей при попытке 

уточнить место предпринимательской деятельности применительно к 

конкретному государству. Так, сегодня средствами электронных технологий 

можно вести бизнес из любой точки планеты. Поэтому, исполняя 

Правительственную программу о переходе к цифровым технологиям в 

бизнесе, необходимо усовершенствовать нормативную базу в сфере 

налогообложения и уйти от архаичных понятий источника дохода, его 

местонахождения и его классификации в целях налогообложения. 

Наступление риска прекращения распоряжения денежными средствами 

малого бизнеса в форме приостановления операций по счету становится 

особенно губительным при следующих наиболее распространенных 

выявленных нарушениях со стороны налогоплательщика: 

- непредставление налоговой декларации в 10-дневный срок; 

- неисполнение требования по уплате налогов, сборов, пени или 

штрафов; 
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- не предоставление в ИФНС электронной квитанции о приеме 

налоговой отчетности в электронной форме. 

Налоговые риски, конечно, более актуальны для предприятий, 

имеющих достаточный штат сотрудников и получающих регулярный 

совокупный доход.  Для субъектов малого предпринимательства в целях 

определения более точных налоговых рисков важно прослеживать тенденции 

в развитии цифровизации бизнеса и обращать внимание на передовой опыт 

государств. 

Новый риск для развития малого бизнеса – это вопрос об 

эффективной ставке налога для компаний цифрового бизнеса. Сегодня 

эффективная налоговая ставка для цифрового бизнеса составляет 

примерно 8,5 %, в то время как для обычного бизнеса она равна 20-23 %. 

Это делает менее конкурентным традиционный бизнес, в котором все еще 

нуждаются и население, и государство. В то же время для налогового 

дохода государства это означает огромные потери. Поэтому Еврокомиссия, 

не дожидаясь действий заинтересованных игроков на глобальном уровне, 

пытается как можно скорее принять меры. Еврокомиссия в октябре 2017 

года начала обсуждение проблем налогообложения цифровой экономики. 

В результате таких обсуждений и консультирований предполагается 

выработать подходы к справедливому налогообложению всех субъектов 

бизнеса, повысить его эффективность, обеспечить одинаковые правила 

игры. Главная проблема, требующая решения, – формирование режима 

равного налогообложения всех предприятий независимо от их 

местонахождения и сферы деятельности [47]. 

Малый бизнес в условиях цифровой экономики значительно отстает по 

показателям развития. Слабый анализ потребительского спроса определяет 

сложность идентификации денежных оборотов, проявляясь в отсутствии 

документального оборота. Такие  мощные торговые интернет-площадки, как 

Али-Экспресс (https://best.aliexpress.com), Джум (https://www.joom.com), 

стали неналогооблагаемыми и недоступными для налогообложения. 

https://best.aliexpress.com/
https://www.joom.com/


77 

 

Существенная доля торговой деятельности ушла в интернет-пространство, 

опустошая бюджет налоговых доходов не только России. Али-Экспресс 

отличается не только низкими ценами, что может позволить себе бизнес в 

Китае в условиях действующей льготной системы налогообложения. Россия 

в такой ситуации может только за счет имеющихся богатых запасов ресурсов 

стимулировать рост масштабного производства, но не с позиции «эффекта 

масштаба» (большое количество одних видов товара), а с позиции 

всеобъемлющего производства большого ассортимента для любого случая 

жизнедеятельности. 

В настоящее время для равенства в отношениях между малым и 

крупным бизнесом необходимо исследовать варианты решения таких 

проблем:  

1) изучение единого подхода к налогообложению в электронной 

коммерции цифровой экономики (еще в октябре 2015 года Европейская 

организация экономического сотрудничества и развития ввела новые 

понятия: «цифровой уравнительный сбор (digital equalization levy)»); 

2) формирование системы контроллинга применительно к 

налогообложению доходов от оказания электронно-цифровых услуг и 

рекламной деятельности; 

3) единое налогообложение всех поступающих электронно-цифровому 

бизнесу платежей. 

Проблемы такого подхода заключаются в сложностях поиска 

местонахождения бизнеса налогоплательщика исходя из наибольшего 

количества цифровых пользователей или оборота в данной конкретной 

стране. 

Нормативно-правовые основания формирования условий в развитии и 

интеграционном взаимодействии малого бизнеса трансформируются в 

процессе споров о новой системе обложения «оцифрованного» бизнеса. 

Европейской комиссией был разработан специальный опросник по 

проведению масштабных налоговых реформ. 
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Важно определить оптимальный механизм для ввода налога на: 

-  доходы от цифровой деятельности;  

          - доходы от цифровых операций, что проводится с нерезидентом – 

удаленным лицом, который, тем не менее, проявляет присутствие в стране 

ввода такого налога;  

          - платежи товаров и услуг нерезидентными поставщиками, 

поставляемых по заказам через Интернет у источника платежа;  

 на цифровые операции, устанавливаемые в начале процесса 

формирования товарной стоимости. 

 Можно согласиться, что форсайт-трансформация (долгосрочное 

решение) нормативно-правого поля цифровой экономики будет 

благоприятно влиять на интеграционное взаимодействие малого бизнеса с 

государством, крупным бизнесом, гражданским обществом: 

- освоение онтологии постоянного представительства, 

устанавливающего деление между странами прибыли на основе 

модифицированной европейской концепции Общей консолидированной базы 

налога с корпораций (common consolidated corporate tax base – CCCTB); 

- освоение онтологии прибыли в приложении к цифровой деятельности 

предприятий с изданием отдельной специальной директивы ЕС; 

- освоение онтологии налогообложения по месту назначения, где 

налоговая база формируется по месту нахождения потребителя товара или 

услуги; 

- освоение онтологии налогообложения доли мировой прибыли 

цифровой компании, где налогооблагаемая база определяется в соответствии 

с долей выручки в стране торгующей компанией; 

- освоение онтологии налогообложения по декларации организаций, 

которые облагаются в стране представительства (действующая схема), 

скорректированная усредненной ставкой по странам, где проходит оборот 

[47]. 
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Как и в России, в каждом государстве стоит задача организации 

механизма национальной налоговой системы, направленного на упрощение 

налогового администрирования и одновременно обеспечение запросов новых 

вызовов цифровой экономики, связанных с упрощением, «честным» и 

«соизмеримым» налогообложением. Однако сейчас межгосударственной 

проблемой становится отсутствие договоренности об общих правилах 

регулирования налогообложения цифровой экономики. 

Сегодня инфраструктура поддержки малого бизнеса включает 

обширный перечень: финансовую, имущественную, информационную, 

консультационную, образовательную, инновационную составляющие 

(приложение Г).  

В настоящее время действует распоряжение Правительства РФ от 

02.06.2016 № 1083-р (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 года» (вместе с Планом мероприятий («дорожной 

картой)). 

Системные процедуры обеспечения экономической безопасности 

развития субъектов малого бизнеса в политике цифровой экономики 

позволили сформировать системную нормативно-правовую карту (рабочий 

документ), представленную в таблице 14. 

В нормативном регулировании качественные индикаторы должны 

характеризовать как предпринимательскую активность, так и активность 

власти территорий, где допустимый порог по системной нормативно-

правовой карте развития малого бизнеса – 25 баллов. Проблемой в 

обеспечении экономической безопасности развития малого бизнеса является 

отсутствие общепринятых индикаторов, отражающих соответствующие 

условия.  
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Таблица 14 – Системная нормативно-правовая карта активизации стратегии 

развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса 

Нормативно-правовая 

информационная 

стратегического развития 

малого бизнеса 

Возможные условия стратегического 

развития и интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса 

Эмпирическая 

оценка (баллы) 

0-1 2-3 3-5 

1) Конституция РФ (25.12.1993); 

2) Гражданский кодекс РФ 

(части 1-4), Административный 

кодекс РФ. отраслевые кодексы 

РФ; 

3) Налоговый кодекс РФ: 

4) Административный кодекс 

РФ; 

5) Уголовный кодекс РФ; 

6) Федеральный закон от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон № 294-

ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

8) Федеральный закон от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

9) Распоряжение Правительства 

РФ от 02.06.2016 № 1083-р (ред. 

от 30.03.2018) «Об утверждении 

Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства 

в Российской Федерации на 

период до 2030 года» (вместе с 

Планом мероприятий 

«дорожной картой») 

1) Организация и применение 

программ стратегии развития 

субъектов малого бизнеса с учетом 

национальных и местных социально-

экономических, экологических, 

культурных и прочих особенностей 

 3  

2) формирование и применение 

показателей стратегии развития 

малого бизнеса в условиях 

цифровизации 

 3  

3) анализ эффективности применения 

мер по управлению развитием 

субъектов малого бизнеса 

 2  

4) формирование и применение видов 

и форм субсидиарной поддержки 

субъектов малого бизнеса в регионах 

 3  

5) содействие общественным 

организациям в лоббировании 

интересов и поддержке малого 

бизнеса 

 3  

6) формирование координационных 

советов, состоящих из органов власти 

(законодательной, исполнительной, 

судебной), авторитетных и иных 

представителей субъектов малого 

бизнеса, представителей научных 

сообществ 

 3  

7) формирование государственных 

механизмов обеспечения 

экономической безопасности 

предпринимателей малого бизнеса 

для нивелирования угроз 

 2  

8) государственный контроль 

налоговых систем и льгот для малого 

бизнеса 

 2  

Итого по разделам оценки экспертов  21  

Всего (из возможных 40 баллов) 21 

0-1 балл – нет или низкий уровень содействия развитию малого бизнеса; 2-3 балла – 

средний уровень применения параметров управления в стратегическом развитии 

субъектов малого бизнеса; 4-5 баллов – существенный уровень применения параметров 

управления в стратегическом развитии субъектов малого бизнеса 

Источник: составлено автором 
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2.2 Методическая платформа стратегирования малого бизнеса: 

индикаторы и их пороговые значения в системе экономической 

безопасности 

 

Методическая платформа в стратегическом развитии и интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса строится на трех положениях:  

1) регламенты экономической безопасности: эффективность, 

согласованность, адекватность;  

2) регламенты экономической безопасности материальной, 

нравственной и духовной культуры;  

3) регламенты экономической безопасности информационно-

методического обеспечения (рисунок 26). 

Методическая платформа имеет базовую основу, которая определяется 

стратегией, а также выявлением проблем в сфере малого бизнеса. 

Информационное сопровождение стратегии проходит при взаимодействии и 

трансформации научных теорий. 

На первом этапе формируется предварительное исследование об 

обеспечении экономической безопасности: оценка об уровнях готовности и 

государственном стимулировании развития и малого бизнеса. На данном 

этапе методическая платформа стратегического развития и интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса строится на индикаторах, параметрах и 

пороговых значениях.  

Можно выделить качественные системные индикаторы:  

1) отражающие уровень обеспечения экономической безопасности и 

готовности организовывать, развивать малый бизнес;  

2) отражающие уровень стимулирования малого бизнеса, 

характеризующие экономические условия в стране.  
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Факты хозяйственной  
деятельности  
малого бизнеса 
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и внутренней среде 

отрасли региона 

Конституция РФ, 
Гражданский кодекс; 

Налоговый кодекс;          
законодательная база 

для малого бизнеса 
 

Проекты, программы 
развития  

малого бизнеса 
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нии экономической безопасно-
сти: оценка об  уровнях готов-
ности и государственном сти-
мулировании развития и мало-

го бизнеса 
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программы стратегии развития 
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нально-ориентированные  проце-
дуры по этапам построения эко-

номической безопасности   
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инструментарий формиро-
вания стратегии обеспече-
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опасности  
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Методическая платформа стратегического развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса  

  

Заключительный блок Организационный блок 

Организуется механизм ко-
ординации и обратной связи 
интеграционного взаимодей-

ствия власти и бизнеса 

Формируется информаци-
онно-методическое обеспече-
ния государственного управ-
ления стратегии развития и 
интеграционного взаимодей-
ствия малого бизнеса 

6 

7 

Методический  блок 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 26 – Методическая платформа стратегического в развитии и интеграционном взаимодействии малого бизнеса 
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Данные индикаторы выступают как комплекс активности 

предпринимателей малого бизнеса, который обозначим К. Соответственно, 

для каждого индикатора примем обозначения от К1 до К21, что представлено 

в таблице 15. 

Так как активность предпринимателей малого бизнеса является 

активным капиталом, то значения К в дальнейшем будут иметь 

положительное значение. 

В бинарной оценке все положительные ответы получают оценку «1», а 

отрицательные – «0». В общем суммируется итог в 21 балл, показывающий 

уровень чрезвычайно высокой готовности развивать и осуществлять 

интеграционное взаимодействие малого бизнеса. Однако, нулевая оценка 

отражает не только отсутствие экономической безопасности, но и отсутствие 

стремления развивать и осуществлять интеграционное взаимодействие 

малого бизнеса. 

Качественные системные индикаторы, отражающие уровень 

обеспечения экономической безопасности и готовности организовывать, 

развивать малый бизнес, характеризующие экономические условия, 

представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Системные индикаторы уровня обеспечения экономической 

безопасности и готовности организовывать, развивать малый бизнес (форма 

рабочего документа) 

№ 

Качественные признаки уровня обеспечения экономической 

безопасности и готовности организовывать, развивать 

малый бизнес 

Комп-

лекс 

актива 

Оценка (балл) 

Да -1 Нет - 0 

1 «Отсутствуют риски в управлении самоорганизацией и 

деловой активности предпринимателей малого бизнеса» 
К1 1  

2 «Отсутствуют риски со стороны информационной системы 

и возможной идентификации информационных потоков» 
К2 1  

3 «Отсутствуют риски со стороны фискальной системы» К3 1  

4 «Отсутствуют риски со стороны административной 

системы» 
К4 1  

5 «Отсутствуют риски со стороны изменений в 

потребительской системе» 
К5 1  

6 «Отсутствуют риски со стороны конкурентной 

составляющей рынка» 
К6 1  
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Продолжение таблицы 15 

№ 

Качественные признаки уровня обеспечения экономической 

безопасности и готовности организовывать, развивать 

малый бизнес 

Комп-

лекс 

актива 

Оценка (балл) 

Да -1 Нет - 0 

7 «Отсутствуют риски со стороны инновационной 

составляющей рынка» 
К7 1  

8 «Отсутствуют риски от ограниченности ресурсных 

возможностей (земля (природные ресурсы), капитал, труд 

(трудовые ресурсы)» 

К8 1  

9 «Отсутствуют риски со стороны кредитной системы» К9 1  

10 «Отсутствуют риски от инфляционных процессов» К10 1  

11 «Отсутствуют риски от финансовых кризисов в системе 

экономики» 
К11 1  

12 «Отсутствуют риски от финансовых кризисов субъектов 

хозяйствования (контрагентов)» 
К12 1  

13 «Отсутствуют риски со стороны системы государственных 

закупок и трендов» 
К13 1  

14 «Отсутствуют риски от возможной потери имущества» К14 1  

15 «Отсутствуют риски от возможного превышения 

административной ответственности» 
К15 1  

16 «Отсутствуют риски от возможного превышения налоговой 

ответственности» 
К16 1  

17 «Отсутствуют риски от возможного вменения уголовной 

ответственности за предпринимательскую деятельность» 
К17 1  

18 «Опасения к процедурам предпринимательской 

несостоятельности (банкротству) малого бизнеса» 
К18 1  

19 «Отсутствуют риски от возможных обстоятельств 

непреодолимой силы» 
К19 1  

20 «Отсутствуют риски от предпринимательского 

бездействия» 
К20 1  

21 «Отсутствуют риски от предпринимательской 

неустойчивости субъектов малого бизнеса» 
К21 1  

 Итого   21  

Источник: составлено автором 

 

Качественные индикаторы, отражающие уровень государственного 

стимулирования развития малого бизнеса в условиях обеспечения 

экономической безопасности, также выступают как комплекс, но пассивного 

характера, так как власти дают возможность только активизироваться 

предпринимателям малого бизнеса. Следовательно, обозначим данный 

комплекс -К. Соответственно, для каждого индикатора примем обозначения 

от -К1 до -К21 (таблица 16). 
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Таблица 16 – Системные индикаторы стимулирования малого бизнеса (форма 

рабочего документа) 

№ 
Качественные признаки стимулирования малого бизнеса 

для развития и интеграционного взаимодействия 

Комп-
лекс 
пас-
сива 

Оценка(балл) 

Да-1 Нет-0 

1 «Упрощенная система открытия и закрытия субъектов малого 
бизнеса» 

-К1 1  

2 «Доступная и открытая система государственного содействия и 
поддержки в процессе формирования бизнес-планов, 
поддержка частных инициатив» 

-К2 1  

3 «Доступная и открытая система поиска и подбора 
оптимального налогообложения при консультировании 
государственными представителями» 

-К3 1  

4 «Доступная и открытая система поиска и подбора 
стратегически необходимых видов деятельности для 
отдельных территорий и страны в целом с участием 
государственного непрерывного консультирования» 

-К4 1  

5 «Наличие государственного альманаха видов деятельности для 
малого бизнеса в стратегическом форсайт-развитии государства» 

-К5 1  

6 «Доступная и открытая система поиска и подбора инвесторов» -К6 1  
7 «Доступная и открытая система защиты малого бизнеса в 

антимонопольной борьбе» 
-К7 1  

8 «Доступная и открытая система защиты и поддержки в 
получении налоговых льгот» 

-К8 1  

9 «Доступная и открытая система защиты и поддержки в 
инновационных проектах» 

-К9 1  

10 «Доступная и открытая система защиты и поддержки в 
устранении административных барьеров» 

-К10 1  

11 «Доступная и открытая система защиты и поддержки в 
получении финансовой поддержки в форме грантов» 

-К11 1  

12 «Доступная и открытая система защиты и поддержки в получении 
рекламной организации приоритетных направлений деятельности» 

-К12 1  

13 «Доступная и открытая система защиты и поддержки в 
рекламной компании малого бизнеса» 

-К13 1  

14 «Доступная и открытая система защиты в получении 
имущественной поддержки» 

-К14 1  

15 «Доступная и открытая система защиты и поддержки в 
получении консалтинговой помощи со стороны государства» 

-К15 1  

16 «Доступная и открытая система организации конференций по 
проблем и причинам наступления несостоятельности малого 
бизнеса» 

-К16 1  

17 «Доступная и открытая система защиты и поддержки для 
малого бизнеса в условиях непреодолимой силы» 

-К17 1  

18 «Доступная и открытая система защиты и поддержки в доступе 
к финансовым, производственным и другим ресурсам в 
условиях ограниченности и дефицита»  

-К18 1  

19 «Доступная и открытая система защиты и поощрения «зрелого» 
малого бизнеса, работающего более 5 лет» 

-К19 1  

20 «Доступная и открытая система защиты и поддержки 
«устойчивого» бизнеса, работающего более 3 лет» 

-К20 1  

21 «Доступная и открытая система нормативного регулирования 
«СЕМЕЙНОГО» малого бизнеса, определение льгот» 

-К21 1  

 Итого (из возможных 21 баллов)  21  

Источник: составлено автором 
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Также все положительные ответы в процессе бинарной оценки 

получают один балл. В сумме максимально может быть набран 21 балл. 

Количественный результат качественных показателей в 21 балл покажет 

высокий уровень благоприятных условий стратегического развития и 

интеграции субъектов малого бизнеса в системе экономики.  

Однако итог с нулевым показателем определяет стагнацию в 

государственном обеспечении экономической безопасности малого бизнеса в 

развитии и интеграционном взаимодействии.  

Баланс строится по результатам экспресс-оценки:  

1) уровня готовности организовывать и развивать малый бизнес на 

основе экспертных оценок экономических условий и системной 

составляющей;  

2) уровня благоприятности экономических условий, направленных на 

стимулирование активности субъектов малого бизнеса региональной властью.  

Баланс предлагается строить на основе комплексных чисел, которые 

всегда стремятся к равенству, то есть К1 = -К1. 

Предлагаемые формы рабочих документов позволят выявить и 

установить уровень дисбаланса в системном обеспечении экономической 

безопасности развития малого бизнеса на основе заполнения формы баланса 

по данным таблиц 15 и 16 (таблица 17).  

 

Таблица 17 – Баланс индикаторов уровней готовности и государственного 

стимулирования активности предпринимателей в системном обеспечении 

экономической безопасности  

Баланс системного обеспечения экономической безопасности малого бизнеса 

Системные индикаторы уровня 

готовности организовывать 

и развивать малый бизнес 

0/1 Системные индикаторы уровня 

государственного стимулирования 

малого бизнеса, характеризующие 

условия защиты и поддержки 

0/1 

К1 1 -К1 1 

К2 1 -К2 1 

К3 1 -К3 1 

К4 1 -К4 1 

К5 1 -К5 1 

К6 1 -К6 1 
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Продолжение таблицы 17 

Баланс системного обеспечения экономической безопасности малого бизнеса 

Системные индикаторы уровня 
готовности организовывать 
и развивать малый бизнес 

0/1 Системные индикаторы уровня 
государственного стимулирования 
малого бизнеса, характеризующие 

условия защиты и поддержки 

0/1 

К7 1 -К7 1 

К8 1 -К8 1 

К9 1 -К9 1 

К10 1 -К10 1 

К11 1 -К11 1 

К12 1 -К12 1 

К13 1 -К13 1 

К14 1 -К14 1 

К15 1 -К15 1 

К16 1 -К16 1 

К17 1 -К17 1 

К18 1 -К18 1 

К19 1  -К19 1 

К20 1 -К20 1 

К21 1 -К21 1 

Баланс 21 Баланс 21 

Источник: авторская разработка 

 

Абсолютный положительный баланс, отражающий высокий уровень 

системного институционального обеспечения экономической безопасности 

для развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса в условиях 

цифровой экономики, в итоге составляет 21 балл. 

На втором этапе осуществляется оценка существующих правовых, 

социально-экономических условий.  

Инструментарием оценки существующих правовых, социально-

экономических условий может служить шкала балансовой оценки, которая 

предполагает деление уровня экономической безопасности на три ранга 

(таблица 18). 

Причем I ранг присваивается приемлемому уровню экономической 

безопасности, который в балансе набрал итог от 14 до 21 баллов. II ранг 

присваивается среднему уровню экономической безопасности, который в 

балансе набрал итог от 8-13 баллов. III ранг присваивается нулевому или 

низкому уровню экономической безопасности, который в балансе набрал 

итог от 0 до 7 баллов (рисунок 27).   
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Таблица 18 – Шкала балансовой оценки уровня экономической безопасности 

малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии  

Название шкалы Баллы 
Характеристика 

условий 
Оценка /ранг 

Нулевой или 

низкий уровень 

экономической 

безопасности  

0-7 Высокий уровень 

риска организации и 

ведения малого 

бизнеса, отсутствие 

государственных 

рычагов 

стимулирования  

Отсутствие поддержки и 

развития малого бизнеса, 

высокая доля монополий и 

олигополий в сфере бизнеса 

III ранг в развитии и 

интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса 

Средний уровень 

экономической 

безопасности  

8-13 Средний уровень риска 

организации и ведения 

малого бизнеса. Малый 

бизнес частично 

стимулируется 

государственными 

органами власти 

Отсутствие интеграционного 

взаимодействия между властью 

и другими формами  бизнесом 

 II ранг в развитии и 

интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса 

Приемлемый  

уровень 

экономической 

безопасности 

14-21 Низкий уровень риска 

созданы 

благоприятные 

условия для развития и 

интеграционного 

взаимодействия малого 

бизнеса 

Малый бизнес активно участвует 

в экономической цепочке 

процессов производства, 

распределения, потребления,  

перераспределения, 

воспроизводства 

I ранг в развитии и 

интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса 

Источник: авторская разработка 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 27 – Ранговая шкала балансовой оценки уровня экономической 

безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии  

I ранг: приемлемый  уровень экономической безопасности
(итог баланса: 14-21 баллов)

II ранг: средний уровень экономической безопасности 
(итог баланса: 8-13 баллов)

III ранг: нулевой или низкий уровень экономической 
безопасности (итог баланса: 0-7 баллов)
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По выявленным проблемам в федеральном и региональном управлении 

должны формироваться механизмы для повышения благосостояния регионов 

и страны в целом, а именно: жителей, предпринимателей, других 

заинтересованных лиц. Механизмы территориальной организации позволят 

привлекать инвесторов, которые смогут участвовать в рациональном 

развитии и цивилизованном росте экономики регионов страны. 

На третьем этапе составляются общий план и программы 

стратегического развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса 

– обеспечение самозанятости и самодостаточности населения региона. План 

строится на основе действующего конституционного, гражданского, 

налогового, предпринимательского законодательства.  

Данный этап предполагает непрерывное взаимодействие следующих 

процедурных действий:  

 решение органов федеральной и региональных властей об 

экономическом развитии и интеграционном взаимодействии малого бизнеса;  

 формирование стратегии обеспечения экономической безопасности 

для развития малого бизнеса и его интеграционного взаимодействия;  

 сфера деятельности малого бизнеса: формирование доступной и 

открытой системы поиска и подбора стратегически необходимых видов 

деятельности для отдельных территорий и страны;  

 мониторинг результатов процедур координации обратной связи и 

власти. 

Общий план и программы стратегического развития и интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса представлены на рисунке 28. 

С позиции развития рыночной цифровой экономики обеспечение 

экономической безопасности становится управленческой деятельностью в 

хозяйствовании региона, страны. 

На четвертом этапе устанавливаются функционально 

ориентированные процедуры для построения экономической безопасности. 

При выборе функционально ориентированных процедур необходимо 
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учитывать, что сфера влияния государства включает деятельность по 

обеспечению стабильности и безопасности в обществе; организации и 

регулированию хозяйственной жизнедеятельности; социальному 

обеспечению; поддержке культурного наследия и его развития; обеспечению 

экологической безопасности [34, с. 50].  

 

 

 
Общий план и программы стратегического развития  
и интеграционного взаимодействия малого бизнеса 

Решение государственной вла-
сти о развитии и интеграцион-

ном взаимодействии малого 
бизнеса 

Сфера деятельности малого бизнеса: 
формирование доступной и открытой 
системы поиска и подбора стратегиче-
ски необходимых видов деятельности 
для отдельных территорий и страны 

Формирование структуры по-
литики стратегического разви-
тия и интеграционного взаи-
модействия малого бизнеса 

Мониторинг  
результатов процедур координа-

ции и обратной связи власти и 
бизнеса 

 
Законодательная  база:  

государственные и  

региональные программы  

поддержки и развития   

малого бизнеса         

Аналитическая информационная 
составляющая условий,  

стимулирующих малый бизнес 

Законодательная база, 

 содействующая развитию малого 

бизнеса;  национальные и  

международные акты 

  

Источник: составлено автором 

Рисунок 28 – Общий план и программы стратегического развития 

и интеграционного взаимодействия малого бизнеса 

 

Процедуры выбора приоритетных направлений деятельности малого 

бизнеса в условиях цифровизации могут включать:  

1) выбор технологий и видов деятельности, позволяющих быть 

конкурентоспособным, а также обеспечить интеграционное взаимодействие 

малого бизнеса с крупным и средним бизнесом на внутреннем, 

международном рынках в традиционной форме и рыночном электронно-

цифровом хозяйствовании (клининговая, охранная, садово-парковая, 

воспитательная и образовательная деятельность, деятельность по доставке и 

транспортным услугам и прочее);   
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2) выбор механизмов по управлению имуществом, находящимся как в 

государственной собственности, так и во владении у малого бизнеса;  

3) выбор механизмов минимизации рисков для интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса с государственной властью и организациями 

крупного и среднего бизнеса в условиях цифровизации;  

4) выбор административных структур, общественных организаций и 

ассоциаций для координации взаимоотношений малого бизнеса с 

государственной властью, другими формами бизнеса в традиционном и 

электронно-цифровом хозяйствовании;  

5) выбор инновационных технологий для интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса с государственной властью и другими 

формами бизнеса;  

6) выбор форм инвестиционной поддержки;  

7) соблюдение технологий экологической политики государства в 

процессе бизнес-деятельности и интеграционного взаимодействия;   

8) применение технологий кооперативной организации на условиях 

экономического и социального партнерства;  

9) выбор и применение кадровой политики в сфере взаимодействия с 

государственной властью и другими формами бизнеса;  

10) умение использовать поддержку и льготы по применению 

государственной программы информатизации общества с целью ведения 

бизнес-деятельности;  

11) работа с административными комитетами по защите прав и 

деятельности малого бизнеса;  

12) умение использовать технологию контроллинга. 

На пятом этапе оцениваются методы и инструментарий 

формирования стратегии в обеспечении экономической безопасности для 

развития малого бизнеса и его интеграционного взаимодействия. 

Методы обеспечения экономической безопасности и их 

инструментарий (финансовые и нефинансовые) направлены на решение 

проблемы государственного лоббирования приоритетных видов 



92 

 

деятельности. Стратегия  обеспечения экономической безопасности 

направлена на формирование понимания государства и бизнеса о 

приоритетных направлениях деятельности, где интеграционное 

взаимодействие может проводиться в отношении формирования понимания: 

1) о стратегически значимых производствах для развития территорий 

(регионов); 2) о стабильно развивающихся производствах на территориях 

(в регионах) в условиях цифровизации; 3) о попавших в фазу рецессии или 

упадка производствах в условиях инновационно-технического отставания. 

Методы обеспечения экономической безопасности для рациональной 

диверсификации экономики направлены на выявление точечных механизмов 

поддержки бизнеса. Для выявления точек стратегического развития и 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса важно определить 

инструментарий построения отношений государственной власти и бизнеса 

(таблица 19). 

 

Таблица 19 – Инструментарий стратегии обеспечения экономической 

безопасности в сфере интеграционного взаимодействия малого бизнеса 

№ Инструментарий 

Характеристика инструментария стратегии обеспечения 

экономической безопасности в сфере интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса 

1 Инструментарий 

предупреждения  

финансовых потерь  

Инструментарий предупреждения финансовых потерь 

направлен на поиск и выбор государственной финансовой 

помощи. Предполагает построение государственной 

финансовой помощи, необходимой для бизнеса в период 

потери финансовой устойчивости, что позволит предотвратить 

банкротство  

2 Инструментарий 

предупреждения 

потерь от 

внешнеэкономиче-

ской деятельности  

Направлен  на поиск и выбор возможного построения 

государственной поддержки в решении проблем  при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности в 

рыночном традиционном и электронно-цифровом 

хозяйствовании («патронаж», импортные и валютные 

операции) 

3 Инструментарий 

предупреждения 

потерь от 

информационных 

потерь и 

неосведомленности  

Направлен на поиск и выбор маршрутов для получения 

цифровой информации по информационно-

коммуникационным технологиям, освоение методов 

идентификации потоков  при выборе и осуществлении 

экономической деятельности в рыночном традиционном и 

электронно-цифровом хозяйствовании (умение пользования 

сайтами, интернет-площадками, цифровизацией, 

электронными торгами и запросами, налоговыми личными 

кабинетами) 
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Продолжение таблицы 19 

№ Инструментарий 

Характеристика инструментария стратегии обеспечения 

экономической безопасности в сфере интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса 

4 Инструментарий 
предупреждения 
маркетинговых 
потерь в цифровой 
экономики 

Направлен на поиск и выбор возможной помощи государства в 
преодолении временных и финансовых обременений для сбора 
данных в рыночном традиционном и электронно-цифровом 
хозяйствовании (анализ спроса, оценка конкурентов, 
диагностика потребительских и политических предпочтений, 
выбор проведения рекламных актов 

5 Инструментарий 
минимизации 
потери доходов в  
электронно-
цифровом поле 

Направлен на поиск и выбор возможной помощи государства в 
условиях необходимых расходов для обеспечения стабильной 
работы и устойчивого развития общества в рыночном 
традиционном и электронно-цифровом хозяйствовании 

6 Инструментарий 

предупреждения 

кадровых потерь 

Направлен на поиск и выбор возможной помощи в 

организации обучения кадров и развитие трудовых ресурсов, 

обеспечивающих активную и компетентную рабочую силу 

7 Инструментарий 

предупреждения 

инфляционных 

потерь  

Направлен на поиск и выбор возможной помощи в период 

инфляции.  Малый бизнес особенно чувствителен к потерям от 

изменений цен, тарифов, росту кредитных ресурсов в 

экономической среде: падение спроса, рост инфляции 

повышает расходы, начиная опережать запланированные 

доходы, что обуславливает наступление риска банкротства. 

Важно найти и применить рычаги государственной поддержки 

в рыночном традиционном и электронно-цифровом 

хозяйствовании 

8 Инструментарий 

предупреждения 

потери 

доверительной 

активности 

бизнеса к власти  

Инструментарий предполагает действия, повышающие доверие 

и авторитет государственной власти и малого бизнеса. Низкий 

уровень доверия к механизмам стимулирования малого 

бизнеса обуславливается страхом предпринимателей перед 

государственной властью, государственными властными 

методами. Также и государственная власть не доверяет 

открытости и добропорядочности бизнеса. Необходимость 

выстраивания интеграционного взаимодействия обусловлена 

новыми отношениями цифровой экономики 

Источник: составлено автором 

 

Основные методы обеспечения экономической безопасности в 

условиях цифровизации включают: 

1) метод обучения и повышения квалификации для развития и 

интеграционного взаимодействия. Использование данного метода позволит 

обеспечить малый бизнес компетентными кадрами. Также малый бизнес 

благодаря эффективной работе сможет получать доход, платить налоги, 

предоставлять рабочие места, развивать человеческие ресурсы; 



94 

 

2) метод использования электронных инструментов в современном 

рыночном хозяйствовании цифровой экономики. Важно учитывать, что 

проходит всеобщая интеграция электронно-цифрового пространства в 

жизнедеятельность социума. На основе применения современных 

коммуникативных технологий как фактора коммерческого успеха развития и 

интеграционного взаимодействия бизнеса будет повышаться уровень 

экономической безопасности; 

3) метод выбора оптимального вида деятельности и поддержки 

частной инициативы малого бизнеса с применением цифровых 

информационно-коммуникационных технологий;  

4) метод интеграционного взаимодействия малого бизнеса с 

государственной властью и другими формами предпринимательства 

(рисунок 29). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Выбор традиционной или электронно-цифровой платформы 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса с государст-

венной властью или субъектами бизнеса для развития рынков 

и отраслей территориальной и национальной экономики 

3. Выбор традиционной или электронно-цифровой 

технологии нормативного регулирования, инфор-

мационного и кадрового обеспечения органов вла-

сти и малого бизнеса 

1.  Выбор сектора, отрасли, рынка, сегмента  в 

интеграционном взаимодействии малого бизне-

са с государственной властью или  конкретным 

субъектом бизнеса 
 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 29 – Метод интеграционного взаимодействия малого бизнеса 

с государственной властью и другими формами предпринимательства 

 

Интеграционное взаимодействие малого бизнеса с государственной 

властью обеспечит поддержку инновационным видам деятельности для 
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развития секторов, отраслей, рынков, сегментов территориальной и 

национальной экономики, при этом увеличит долю вклада малого бизнеса в 

ВВП. В качестве примера можно привести интеграцию малого бизнеса в 

создание новой технологии – бизнес-навигатора малого и среднего 

предпринимательства (МСП), позволяющего открывать бизнес, получить 

информацию о приоритетных направлениях деятельности для государства и 

общества в форме анализа перспектив роста.  

Электронно-цифровая платформа предлагает механизмы: 1) построения 

бизнес-планов; 2) выбора альтернатив оптимального финансово-кредитного 

учреждения; 3) систематизации информации о планах закупок крупных 

контрагентов; 4) получения обновленной информации о базе сдаваемых в 

аренду коммерческих площадей; 5) получения информации о транспортных 

компаниях. Такая платформа доступна для бесплатного пользования, что 

позволяет любому физическому лицу зарегистрироваться и отрыть 

собственный малый бизнес уже в условиях цифровой экономики. Результаты 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса с успехом позволяют 

открывать приоритетные виды деятельности, необходимые государственной 

власти, на основе инициативы и правильной оценки реализованной 

перспективы. Также электронная интеграция позволяет уйти от 

многооперационного рутинного контакта в цифровую сетевую плоскость, 

построенную на шаблонных действиях, что определяет максимальную 

экономию времени и ресурсов. 

На шестом этапе организуется механизм координации и обратной 

связи интеграционного взаимодействия малого бизнеса с властью и другими 

контрагентами. 

Деятельность малого бизнеса, органов государственной власти и 

других форм предпринимательства находится в зоне повышенных рисков, 

которые можно нивелировать на основе технологий обеспечения 

экономической безопасности. При этом технологии обеспечения 

экономической безопасности как составляющая механизма координации и 

обратной связи интеграционного взаимодействия малого бизнеса с властью и 
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другими контрагентами могут иметь общенациональную ценность от 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса с властью и другими 

контрагентами на основе взаимной услуги.  

Общенациональная ценность от интеграционного взаимодействия 

малого бизнеса в экономической системе представляет собой результат, 

получаемый от непрерывного процесса решения конкретных задач, 

направленных, с одной стороны, на удовлетворение собственного интереса в 

виде дохода, прибыли, а с другой – на развитие и интеграционное 

взаимодействие малого бизнеса, обеспечивающих экологический баланс, 

социальную устойчивость, экономическое равновесие.  

Следовательно, для оценки результата развития и интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса с властью и другими контрагентами можно 

применить показатель общенациональной ценности. При построении 

координационных механизмов объектом становятся проблемы, которые 

необходимо решить в рамках устойчивого развития, обеспечивающего три 

ключевых направления: экологический баланс, социальную устойчивость и 

экономическое равновесие. Фокус интеграционного взаимодействия малого 

бизнеса направлен на решение задач, которые заключаются в освоении 

методов и инструментария новых видов деятельности в традиционной и 

цифровой формах, обуславливая скачок в ценности запросов общества.  

Малый бизнес, доверяя государственным стимулам, открывает новые 

виды деятельности, которые позволяют создавать общенациональные 

ценностные услуги. Общенациональную ценность в системе экономической 

безопасности можно представить в виде соединенных треугольников. 

(рисунок 30). 

Треугольник 1 показывает возможные потребности государства в 

устойчивом развитии; треугольник 2 – субъекты малого бизнеса, которые при 

соединении образуют необходимый продукт. Заштрихованная площадь 

ромба, образуемая при соединении треугольников 1 и 2, – общенациональная 

ценность в сфере интеграционного взаимодействия малого бизнеса. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 30 – Общенациональная ценность, образуемая от интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса в секторах экономики 

 

Общенациональная ценность в сфере интеграционного взаимодействия 

малого бизнеса будет создаваться в области пересечения интересов 

субъектов экономики и доверия между ними. На основе интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса с государственной властью, а также другими 

контрагентами будут высвобождаться и другие синергетические эффекты. 

Такое взаимодействие будет оптимизировать структуру расходов и 

предложение ценности заказчикам (потребителям). Интеграция позволит 

снизить расходы на преодоление барьеров и факторов, формирующихся в 

невостребованной бизнес-деятельности, конкурентной борьбе, затоваривании 

неликвидным товаром, на который израсходованы ограниченные ресурсы.   

Система обеспечения экономической безопасности должна 

координировать развитие малого бизнеса на основе применения инноваций и 

соответствовать тенденциям технологического прогресса.  

Важным в координации обеспечения экономической безопасности 

становится контроль уровня интеграционного взаимодействия малого 

бизнеса на платформе контрактации и вариативного выбора контрагентов. 

Малый бизнес может развиваться и интегрировать на основе различных форм 

взаимного сотрудничества: государственно-частного партнерства; арендных 

Треугольник 2 – 
субъекты  

малого бизнеса 

Треугольник 1 – 
государственные 

потребности  
устойчивого развития 

Общенациональная ценность  
развития и интеграционного  

взаимодействия  
малого бизнеса 
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отношений; доверительного управления; лизинговых отношений с 

государством; соглашения о разделе продукции; государственного целевого 

контракта; поддержки проектов фондами грантов; социального целевого 

партнерства; государственного патронажа. 

На седьмом этапе формируется информационно-методическое 

обеспечение государственного управления стратегического развития и 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса. Многие государства на 

основе развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса 

быстрыми темпами повышают уровень жизни домашних хозяйств, 

совершенствуют инфраструктуру страны.  

Однако в России условия неопределенности и риска порождают 

экономические кризисы, которые существенно влияют на развитие не только 

малого предпринимательства, но и экономики регионов и страны в целом.  

Отсутствие информационно-методического обеспечения государственного 

управления снижает отдачу от усилий государства по стимулированию 

развития малого бизнеса, что дает реакцию в формах снижения налоговых 

доходов государства, роста уровня безработицы, сокращения доходов 

населения, роста конкурентного давления, изменчивости спроса 

потребителей. Отсутствие качественной информации о развитии бизнеса 

делает государственную политику неустойчивой в поддержке 

предпринимательства, что существенно ухудшает бизнес-активность из-за 

фактора недоверия малого бизнеса к властным структурам государства.  

Информационно-методическое обеспечение государственного 

управления стратегического развития и интеграционного взаимодействия 

малого бизнеса должно строиться на прямых доверительных диалогах. 

Исследование государственными органами власти положения малого бизнеса 

позволит выявить трудности, которые в целом влияют и на устойчивое 

развитие экономики страны. Как инновационный подход к развитию малого 

бизнеса интеграционное взаимодействие позволит: 1) развивать способности 
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быть деловым партнером государства; 2) понятие конкуренции перевести в 

статус «совместные усилия устойчивого развития экономики России»; 

3) получить общенациональную ценность в сфере развития и 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса.  

 

2.3 Структура и содержание экономической безопасности малого 

бизнеса, обусловленные стратегией «квантового скачка» в условиях 

цифровой экономики 

 

Формирование стратегии «квантового скачка» экономического роста 

становится актуальной в условиях формирования устойчивого развития 

государства и перевода экономики в новый технологический уклад, что 

определяется необходимостью обеспечения экономической безопасности 

инновационной деятельности и достижением соответствующего уровня 

инновационной среды. В настоящее время проблемы обеспечения 

экономической безопасности определяются на всех уровнях хозяйственной 

деятельности общества. Как на уровне государства (макроуровень), так и на 

уровне отдельного хозяйствующего субъекта на первый план ставится 

вопрос об экономическом росте всех показателей в условиях обеспечения 

экономической безопасности. 

Однако существенным фактом становится положение, определяющее, 

что малый бизнес в реальной экономике не ведет бизнес-деятельность 

изолированно, так как развивается и интеграционно взаимодействует в 

рамках социально-экономической системы. Также существенными 

причинами структурных изменений экономической системы становятся и 

внутренние изменения в малом бизнесе, вызывая динамическую 

неустойчивость на микроуровне. Внутренние изменения в субъекте малого 

бизнеса, проявляющиеся в результате существования обратной связи, 

обусловливают передачу информационных и ресурсных потоков (импульсов) 

по системам управленческой и экономической иерархии.  
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Такие внутренние изменения могут не иметь существенной отдачи и 

перейти в постоянное движение по плановому маршруту.   

Однако если передача информационных и ресурсных потоков 

(импульсов) по системам управленческой и экономической иерархии будет 

преобразовываться в возрастающие качественные и количественные 

трансформации, то можно говорить об «импульсах экономического роста». 

Именно в такой ситуации можно вести речь о стратегии экономического 

роста как «квантового скачка» при переходе в иную конфигурацию развития. 

Во всех развивающихся системах, включая экономические, можно 

выделить точки, которые могут сделать скачок к изменениям и новому 

состоянию, позволяющему перейти в иную реальность. Квант  в контексте 

экономической системы рассматривается как минимальный размер 

элементов экономической системы, где возможно (и совершается) изменение 

ее стратегических состояний, то есть всегда открыто «окно выбора» [53].  

Именно малый бизнес проходит стратегии «квантового скачка». 

Специфичность настоящей реальности заключается в тенденции смещения 

поступательного развития на нелинейное, где появляются ситуации 

неустойчивости, непредсказуемости, в результате чего экономические 

системы (макро-, мезо- и микро-) получают импульс для совершения 

квантового скачка, определяющего экономический рост.  

Возвращаясь к онтологии понятия «экономический рост», 

раскрываемого как на макро-, так и на микроуровне, можно отметить 

множество различных теорий. Однако в рамках «стратегического 

экономического кванта» понятие «экономический рост» вероятнее раскрыть 

с использованием подхода Й. Шумпетера, который ввел термин 

«инновации». Ученый рассматривал экономический рост с принципиально 

новых позиций. Экономический рост, «выражающийся в увеличении 

населения и богатства, не … как процесс развития, …  не порождает новые в 

качественном отношении явления, а … дает толчок процессам…» [156]. 

Такой подход обуславливает связь инновационной деятельности организации 
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на микроуровне, последствия инновационной деятельности и 

экономического роста на макроуровне [175].  

Однако важно отметить первостепенность микроуровня, что 

обеспечивает вклад и рост ВВП [87]. В современных условиях на 

микроуровне экономический рост раскрывается на площадке реализации 

инноваций субъектами экономики. Инновационные преобразования 

способствуют возбуждению структурных изменений и потенциальному 

экономическому росту.  

На основе инновационной готовности к трансформациям субъекты 

экономики осуществляют «квантовый скачок» к экономическому росту. 

Однако необходимо учитывать, что любые изменения, которые происходят 

во внешней и внутренней средах в процессе развития и интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса, можно классифицировать как вызовы 

внешнего и внутреннего окружения. Такие вызовы являются определенными 

стимулами развития, которые несут не только риски, но и будущие 

возможности для малого бизнеса (рисунок 31).  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 31 – Вызовы как стимулы развития 

 

При выявлении и идентификации рисков, которые создают условия 

сопротивления движению по вектору стратегического развития и 

интеграционного взаимодействия, целесообразно разрабатывать мероприятия 

по их минимизации или полному устранению. Оценивая влияние возможных 

и наступивших рисков в стратегии развития малого бизнеса, важно 

модифицировать нежелательные процессы в драйверы эффективности.  

Вызовы  
изменений 

Риски (угрозы) 

Возможности (перспективы 
развития и "квантового скачка") 
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В такой ситуации метод форсайт-исследования позволит заранее 

подготовиться к вероятностному наступлению. В процессе использования 

форсайта в оценке прошлого и настоящего можно выработать стратегию для 

настоящего времени с учетом наступления событий в будущем. 

Следовательно, важно фокусироваться на существенной сложности 

социально-экономической специфики развития территорий для снижения 

уровня риска стратегического дрейфа (остановка развития, остановка 

движения, «отступление назад»), обусловленной неопределенностью, 

изменчивостью политической среды, международных отношений. 

Целесообразно учитывать, что результаты стратегии развития и 

интеграционного взаимодействия использует общество, которое или 

развивается, или останавливается в развитии, или стагнирует, попадая в 

ситуацию стратегического дрейфа.  

Стратегический дрейф как элемент экономической науки был введен 

социологом Ханди Чарльзом, который изучал онтогенез бизнес-процессов. 

Будучи преподавателем Лондонской бизнес-школы, он определил 

стратегический дрейф как несущественные и незаметные изменения в 

целевой стратегии, что постепенно увеличивает силу сопротивления и 

выявляется на стадии, когда уже трудно провести изменения [45]. 

Исследуя возможности экономического роста малого бизнеса, важно 

отметить, что основная причина стратегического дрейфа – это неспособность 

предпринимателей адаптироваться к меняющимся условиям в секторе, 

отрасли, макроэкономических процессах, на формирование которых влияют 

нормативно-правовые акты государственной власти всех уровней (местные, 

региональные, федеральные). 

Сегодня актуальной становится методика форсайт-развития с учетом 

рисков стратегического дрейфа. Исследование границ разработки и 

применения современных инструментов в развитии и интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса направлено на формирование индикаторов 
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стратегического и эффективного взаимодействия бизнеса и власти на всех 

уровнях управления, включающих:  

1) индикаторы оценки гибкой среды малого бизнеса для участия 

менеджмента различного уровня в формировании культурных (этических) 

инструментов интеграционного взаимодействия;  

2) индикаторы оценки коммуникационных установок интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса с государственной властью и другими 

контрагентами в русле формирования культурно-этических инструментов и 

обратной связи;  

3) индикаторы оценки навыков и интуиции в интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса, позволяющие в системе взаимоотношений 

власти и бизнеса определить характер, выявить новые задачи, ранжировать 

их приоритетность;  

4) индикаторы оценки планирования, прогнозирования комплексного 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса;  

5) индикаторы контроллинга в развитии и интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса на каждом этапе реализации системы 

взаимоотношений бизнеса и власти;  

6) индикаторы оценки механизма формирования реактивных 

корректировок в стратегии развития и интеграционного взаимодействия 

малого бизнеса;  

7) систему обратной связи по результатам контроллинга уровня 

культуры в стратегии развития и интеграционного взаимодействия малого 

бизнеса; 

8) индикаторы роста уровня социально-экономического развития 

территорий на основе применения стратегии развития и интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса.  

Система форсайт-исследований потоков информации или действий 

становится инструментом, что позволяет упрощать реальность для отказа от 
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одних стратегий в пользу других как возможных альтернатив. С одной 

стороны, форсайт-исследования границ разработки и применения стратегии 

развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса для социально-

экономического развития территорий очевидны, с другой – любой риск или 

возможность приводит к возникновению турбулентности, нарушая состояние 

безопасности. 

Стоящие перед Россией угрозы снижения экономической безопасности 

в стратегии развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса 

определяют цели, приоритеты и инструментарий государственной политики.  

Форсайт-развитие устанавливает долгосрочные ориентиры для малого 

бизнеса:  

 увеличение доли малого бизнеса в ВВП до 50-60 % к 2035 году 

(в 2018 году – 22 %); 

 увеличение экспорта малым бизнесом в мировом объеме 

экспортируемых товаров, услуг, работ; 

 увеличение до 50 % рабочих мест в общем объеме; 

 увеличение в пять раз среднедушевых доходов; 

 освоение таких территорий, как территории-«аутсайдеры»; 

 рост до 25 % семейного бизнеса к 2035 году (в 2018 году – 0 %); 

 рост до 10 % инновационных предприятий малого бизнеса (в 2018 

году – 1,5 %). 

Развитие малого бизнеса превратится в основной источник роста 

экономической безопасности в результате самозанятости, 

самообеспеченности, самостоятельности, частной активности. В условиях 

цифровой экономики особенно сложно противостоять конкурентам малого 

бизнеса. Крупные организации смогли трансформироваться и обеспечить 

влияние в электронном бизнесе на основе цифровых технологий и 

инновационных методик. Такой подход к бизнесу обеспечит интеграционное 

взаимодействие и снизит риски стратегического дрейфа. 
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В настоящее время предприниматели малого бизнеса должны 

обеспечивать экономическую безопасность с учетом возможностей цифровой 

экономики, а именно:  

1) определить ключевые факторы, сдерживающие или стимулирующие 

стратегическое развитие, – риски, образующие дрейф;  

2) выявить прямые и обратные связи в интеграционном 

взаимодействии в экономике с контрагентами;  

3) принять решение о цифровых технологиях, которые должны 

организовывать платформу для работы малого бизнеса.   

Такая гипотеза подтверждается на основании исследований, которые 

показали, что открывшиеся и действующие субъекты малого бизнеса в 

условиях цифровой конкуренции дрейфуют или обречены на банкротство, 

если не используют цифровые технологии. Также установлено, что число 

открывающихся субъектов малого бизнеса не зависит от влияний цифровой 

экономики.  

В международных статистических отчетах Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рассчитан индекс 

цифровой конкуренции (хi), который представлен в отчете «Рейтинг 

цифровой конкурентоспособности» от IMD. Исследование проводится на 

основе данных, измеренных по состоянию на конец 2018 – начало 2019 года, 

по странам, входящим в ОЭСР.  

На основании исследований, проведенных во многих развитых странах, 

можно измерить уровень экономической безопасности по следующим 

показателям в отношении к индексу цифровой конкуренции (хi):  

1) число вновь зарегистрированных субъектов малого бизнеса;  

2) доля субъектов малого бизнеса, испытывающая дрейф;  

3) доля обанкротившихся субъектов малого бизнеса.  

Объектами исследования стали страны, для которых имеется 

необходимая информация по данным ОЭСР. Исходные статистические 

данные приведены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Показатели уровня обеспечения экономической безопасности 

малого бизнеса в условиях цифровой экономики отдельных стран на начало 2019 

года 

Страны 
Показатели для расчета уровня экономической безопасности  

y1 y2 y3 хi 

Австралия 135.69 5.70 2.59 90.227 

Австрия 112.14 5.92 2.55 86.770 

Бельгия 120.33 6.26 2.36 82.165 

Канада 104.62 5.40 2.73 95.201 

Германия 100.12 7.12 2.45 85.405 

Дания 116.82 5.31 2.78 96.764 

Испания 108.39 6.92 2.13 74.272 

Финляндия 96.68 5.40 2.84 95.248 

Франция 124.05 6.37 2.32 80.753 

Великобритания 129.85 5.51 2.68 93.239 

Венгрия 122.17 9.00 1.64 57.099 

Израиль 89.45 5.53 2.67 92.922 

Италия 128.85 7.91 1.86 64.958 

Япония  127.83  6.26  2.36  82.170 

Нидерланды  128.54  5.47  2.69  93.886 

Норвегия  86.09  5.37  2.75  95.724 

Новая Зеландия  132.11  6.08  2.43  84.534 

Португалия  133.16 7.05  2.37  73.441 

Российская Федерация  91.36  7.88  1.87  65.207 

Швеция  118.55 5.27  2.80  97.453 

Турция  104.86  9.12  1.62  56.381 

США  112.84  5.14  2.87  100.000 

хi – индекс цифровой конкурентоспособности экономики 1-100 

y1 – количество созданных новых субъектов малого бизнеса как показатель деловой 

активности в условиях цифровой экономики 

y2 – доля субъектов малого бизнеса, испытывающая дрейф  

y3 – доля обанкротившихся субъектов малого бизнеса как показатель низкого уровня 

обеспечения экономической безопасности  

Источник: составлено на основе OECD (2019a), OECD (2019b), OECD (2019c), IMD (2019) 

 

Результаты регрессионного анализа приведены в приложениях А-В.  

Регрессионный анализ зависимости количества созданных новых 

субъектов малого бизнеса от индекса цифровой конкурентоспособности 

представлен в приложении А. 

Результаты показывают, что прослеживается обратная зависимость, 

которая точно не определена, так как значимость F = 0,6803 превышает 0,05, 

а коэффициент детерминация R2 = 0,0087, то есть изменение зависимой 

переменной на 0,87 % объясняется изменением независимой переменной. 
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Следовательно, результаты регрессионного анализа статистически не 

значимые.  Поэтому количество созданных новых компаний малого бизнеса 

не зависит от индекса цифровой конкурентоспособности.  

Регрессионный анализ зависимости доли дрейфующих субъектов 

малого бизнеса от индекса цифровой конкурентоспособности представлен в 

приложении Б. Получена обратная зависимость исследуемых показателей. 

Рост значения индекса цифровой конкурентоспособности на 1 пункт 

приводит к снижению доли дрейфующего малого бизнеса на 0,0877 %. 

Значение F = 1.84466, E-14 (ниже 0.05). Именно поэтому регрессионная 

зависимость статистически значима на уровне α = 0,05. Коэффициент 

детерминации R2 = 0,9498, следовательно, изменение зависимой переменной 

на 94,98 % объясняется изменением независимой переменной. Таким 

образом, доля малого бизнеса, испытывающего дрейф, во многом зависит от 

индекса цифровой конкурентоспособности и уменьшается в процессе 

цифровизации экономики.  

Регрессионный анализ зависимости доли обанкротившихся субъектов 

малого бизнеса от индекса цифровой конкурентоспособности представлен в 

приложении В, где показана прямая зависимость исследуемых показателей. 

Рост индекса цифровой конкурентоспособности на 1 пункт приводит к росту 

доли обанкротившегося малого бизнеса на 0,0480 %. Значимость F = 1.33001, 

E-17 (ниже 0.05). Именно поэтому регрессионная зависимость статистически 

значима на уровне α = 0,05. Коэффициент детерминации R2 = 0,9756, 

следовательно, изменение зависимой переменной на 97,56 % объясняется 

изменением независимой переменной. Поэтому доля обанкротившегося 

малого бизнеса во многом зависит от индекса цифровой 

конкурентоспособности и растет в процессе цифровизации экономики.  

В условиях цифровой экономики субъекты малого бизнеса не имеют 

времени для дрейфа. Малый бизнес после открытия осваивает 

информационное поле и процветает или банкротится, не справившись с 
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цифровыми технологиями в информационно-коммуникационном поле 

цифровой экономики. 

Результаты регрессионного анализа подтвердили выдвинутую гипотезу 

о том, что цифровая экономика изменяет уровень экономической 

безопасности на отраслевых рынках и тем самым оказывает влияние 

(статистически значимое влияние) на развитие и интеграционное 

взаимодействие.   

С одной стороны, риски дрейфа снижаются с повышением цифровой 

конкурентоспособности экономики; с другой – устойчивость к 

традиционным (доцифровым) технологиям снижает уровень экономической 

безопасности малого бизнеса в условиях цифровой экономики, что повышает 

вероятность банкротства.  

Следовательно, необходимо модернизировать современную практику 

стратегического управления для обеспечения экономической безопасности 

малого бизнеса в условиях цифровой экономики. Концепция обеспечения 

экономической безопасности малого бизнеса должна быть гибкой, 

позволяющей интерпретировать формулу действий в электронно-цифровом 

пространстве для последующей трансформации под окружающие цифровые 

технологические условия. Стратегии обеспечения экономической 

безопасности, формирующиеся в системе, негибкой к цифровым 

технологическим изменениям, приводят к условиям входа в стратегический 

дрейф. Однако, как уже было доказано на основании регрессионного анализа, 

в цифровой экономике стратегический дрейф длится очень короткое время. 

Малый бизнес или получает энергию в виде инновационно-инвестиционного 

развития и интегрирует в экономическую систему для последующего 

«квантового скачка» либо уходит в состояние несостоятельности 

(банкротства).   
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ГЛАВА 3 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНТЕГРАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

3.1 Стимулирование развития преферентных форм малого бизнеса 

в условиях цифровой экономики 

 

На законодательном уровне существует пробел в императивном 

формировании договора на обслуживание (аутсорсинг) среднего, крупного 

бизнеса и государственных учреждений на основе контрактации. Для 

стимулирования преферентных форм малого бизнеса в безопасном развитии 

и интеграционном взаимодействии целесообразно рассмотреть формы его 

сущностной организации.  

Еще в 1937 году Р. Коуз обосновал две формы организации и ведения 

бизнеса [178]: 

1) контрактация бизнеса – выполнение работ, обслуживание бизнеса 

на основании договора, регулируемого гражданским законодательством, то 

есть на договорной основе (аутсорсинг); 

2) формирование трудовых отношений на основании трудового 

законодательства, регулируемого в России Трудовым кодексом РФ. 

Исследуя исторические аспекты в пользу контрактации (аутсорсинга) 

бизнеса, необходимо отметить, что в неоклассической теории рынок и фирма 

являются комплементами, дополняющими и раскрывающими потенциал друг 

друга. Фирма – производитель благ, рынок предоставляет площадку для 

обмена благами. Рынок и фирмы рассматриваются как субституты в теории 

Рональда Коуза, которые могут заменить друг друга.  

Следовательно, по теории Р. Коуза, возможно заключить ряд 

контрактов на различные виды деятельности для обслуживания бизнеса: 
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1) с одним физическим лицом или организацией заключается договор 

на уборку помещения, в котором ведется бизнес; 

2) с другим физическим лицом или организацией заключается 

договор на аренду помещения для бизнеса; 

3) с третьим физическим лицом или организацией заключается 

договор на обслуживание коммуникаций в помещении; 

4) с четвертым физическим лицом или организацией заключается 

договор на вывоз мусора и утилизацию отходов; 

5) с пятым физическим лицом или организацией заключается договор 

на транспортные услуги по различным вопросам производства; 

6) с шестым физическим лицом или организацией заключается 

договор на организацию питания для трудового коллектива; 

7) с седьмым физическим лицом или организацией заключается 

договор на обслуживающую бухгалтерию и сдачу отчетности; 

8) прочие специфичные операции: сопровождение электронных 

торговых площадок; ведение сайта; кадровое обслуживание; составление 

бизнес-планов. 

Преимущества организации бизнеса на основе метода контрактации 

проявляются в следующем: 

1) к работе можно привлечь сразу квалифицированных специалистов, 

которые владеют «тонкими местами» выполняемой работы; 

2) дополнительные расходы, вызванные недобросовестной работой и 

браком, возмещает заказчику партнер по договору; 

3) дополнительные заказы исполнитель в статусе «контрактации» 

принимает одобрительно под оплату по договору. 

Включение данного метода в организацию бизнеса как сегмента 

договорного права дает основания для переговоров и соглашений с целевой 

ценой, количеством и прочих условий для подрядчиков. Вклад Коуза в 

1937 г. был крупнейшим достижением в теорию фирмы и сейчас эффективно 

применяется на практике во всем мире. 
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Россия только становится на путь контрактной организации бизнеса. 

Так как контракт – это всегда предпринимательская основа, построенная на 

выполнении технического задания. 

По эмпирическим исследованиям можно сделать вывод, что 

оптимальным является смешанная форма организации малого бизнеса, 

позволяющая заключать договоры контрактации и трудовые договорные 

отношения. 

Для руководства крупного хозяйствующего субъекта необходимо 

больше усилий и времени на освоение и углубление своих специфических 

особенностей деятельности при смешанной форме организации бизнес-

договоренности (контрактации и трудовые договорные отношения). 

Рональд Коуз открыл фирму как «ценовой механизм, что обеспечивает 

координацию взаимодействия субъектов на рынке, который не несет 

бесплатной основы. Слишком высокие издержки применения ценового 

механизма1  на рынке включает механизм координации, основанный на 

системе командного управления. В такой ситуации аутсорсинг становится 

затратным и неинтересным, что обуславливает в фирме активизацию 

дополнительной работы для наемных работников. Дополнительная работа, 

переложенная на своих работников, снижает издержки переговоров. Но если 

это переходит в постоянную основу, то это не может быть бесплатным, а 

следовательно, обуславливает появление издержек [22]. 

В планировании расширения сфер деятельности фирмы Рональд Коуз 

отнес к затратам организацию одной дополнительной трансакции внутри 

фирмы и с затратами на осуществление той же трансакции через обмен на 

открытом рынке или затратами на организацию ее через другую фирму [178]. 

Мировая практика показывает, что многие виды бизнес-деятельности 

применяются как обслуживающая сфера малого бизнеса в форме аутсорсинга 

(рисунок 32). 

                                                 
1 Ценовой механизм включает издержки поиска партнеров и информации о цене, 

издержки ведения переговоров, а также издержки пересмотра контрактов в связи с 

изменившимися условиями. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 32 – Обслуживающая сфера малого бизнеса в форме аутсорсинга 

(контрактация) 

 

Стимулировать развитие и интеграционное взаимодействие малого 

бизнеса государство может посредством установления максимально 

льготных налоговых режимов для обслуживающих (аутсорсинговых) 

субъектов. Важно определить применение обслуживающих организаций с 

позиции эффективности и результативности для среднего, крупного бизнеса 

и государства.  

Необходимо отметить добросовестных средних и крупных 

налогоплательщиков и предоставить льготы при использовании аутсорсинга 

(рисунок 33).  

Сегодня в России реализуется стратегия развития до 2030 года, которая 

устанавливает приоритетные проекты, предполагающие значительные 

структурные и макроэкономические эффекты. Освоение инструментов 

государственных программ, стратегий, федеральных целевых программ, 

дорожных карт по решению конкретных проблем позволит России построить 

маршрут устойчивого развития [15]. 
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Государственная стратегия стимулирования и обеспечения экономической 

безопасности развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса  

1. Формирование и государственное консультирование прозрачной и доступной инвестици-

онной электронно-цифровой площадки для малого бизнеса в инфраструктуре активного 

предпринимательства и государственных учреждений, обслуживающей коммунальный,  

образовательный, исследовательский, финансовый, информационный, наукоемкий, произ-

водственный, агропромышленный бизнес 

2. Формирование и последующая корректировка приоритетных видов бизнеса в форсайт-

развитии России с определением долгосрочных источников, инвестиционных вложений  

путем организации информационной сети для малого бизнеса 

3. Создание в структуре Торгово-промышленной палаты (ТПП) координационного комитета 

развития и поддержки малого бизнеса, осуществляющего помощь и консультирование  

субъектов малого бизнеса любых сроков образования, видов деятельности 

4. Формирование фискальной карты субъектов малого бизнеса для введения льгот и осво-

бождения приоритетных направлений видов деятельности для обслуживающих организаций 

(аутсорсинг). Выделение приоритетных направлений развития и интеграционного взаимо-

действия малого бизнеса 

5. Введение в Налоговый кодекс РФ понятия семейного бизнеса, установление специального 

налогового режима для семейного бизнеса – «Специальные налоговые режимы семейного 

бизнеса» (СНРСБ). Определение области деятельности и приоритетов развития семейного 

малого бизнеса 

6. Организация кадрового пула для стратегического переобучения субъектов малого биз-

неса. На электронно-коммуникационной площадке формируется возможность создания 

личного кабинета для субъектов малого бизнеса, которые могут подать заявку на получе-

ние гранта по проекту повышения компетенций для предпринимателя и трудового коллек-

тива с указанием образовательного учреждения и дорожной карты развития после профес-

сиональной переподготовки 

7. Организация инновационно-инвестиционного пула для стратегического переоснащения 

субъектов малого бизнеса в цифровой экономике. На электронно-коммуникационной пло-

щадке формируется возможность создания личного кабинета для субъектов малого бизне-

са, которые могут подать заявку на грант по модернизации бизнеса и производства с указа-

нием перечня оборудования, программы и дорожной карты развития после модернизации 

профессиональной переподготовки 

    

Источник: составлено автором 

Рисунок 33 – Этапы государственной стратегии стимулирования и обеспечения 

экономической безопасности малого бизнеса  

 

С помощью потенциала малого бизнеса можно решать многочисленные 

проблемы в России. Например, погодные условия определяют 

недолговечность дорожной инфраструктуры [15], а также изношенность и 

отставание транспортной и энергетической инфраструктуры и прочее. 
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Посредством интеграции малого бизнеса как прямого участника и 

реального строителя своей территории возможно: 

1) частично делегировать функции контроля над государственными и 

частными инвестициями, которые направляются на восстановление 

транспортной и дорожной инфраструктуры; 

2) предотвратить «схемы растрат частных и государственных 

инвестиций», сфабрикованные в цепочке сделок с применением «связанные 

стороны»;  

3) установить границы солидарной ответственности 

предпринимателей малого бизнеса с государством за развитие и 

восстановление инфраструктуры; 

4) сформировать виды деятельности приоритетных направлений 

развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса; 

5) повысить эффективность и подконтрольность инвестиционных 

программ, проектов; 

6) получить синергетический эффект от льгот налоговой политики в 

приоритетных сферах деятельности; 

7) сформировать публичный запрос на приоритетные виды 

деятельности в форме конкурсов, грантовых проектов для точечных 

краткосрочных инвестиционных программ по регионам, по стране. 

Опыт стран Европы показал, что субъекты малого бизнеса могут 

активно интегрировать и эффективно взаимодействовать с другими 

субъектами рынка и органами государственной власти, обеспечивая при этом 

70 % рабочих мест в экономике [15]. 

Привлечение в сельскохозяйственную отрасль семейного малого 

бизнеса обеспечит: 

1) уровень продовольственной безопасности и независимости 

регионов страны и в целом; 

2) рост доли вклада в ВВП; 

3) обновление активов сельхозпроизводства; 
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4) расширение ассортимента сельхозпродукции; 

5) стимулирование новых собственников как среднего класса в 

сельской местности; 

6) организацию новых рабочих мест для сельских жителей; 

7) увеличение инфраструктурного масштаба на территориальных 

образованиях (газ, вода, дороги, теплоэнергия, электроэнергия, 

информационно-коммуникационные связи).  

Стимулирование деятельности малого бизнеса позволяет раскрыть 

необходимые внутренние резервы, что даст возможность привлечь 

инвестиционные программы в отрасль сельского хозяйства. 

Как и инфраструктурное развитие страны, отрасль сельского хозяйства 

обуславливает стратегические направления в экономической безопасности:  

1) обеспечение продовольственной независимости региона и страны в 

целом; 

2) обеспечение различных потребностей спроса на 

сельскохозяйственное сырье и продовольствие;  

3) обеспечение альтернативы в выборе товаропроизводителем 

животных, сельскохозяйственных культур;  

4) обеспечение поддержки национального уклада и потребностей 

народов территорий России; 

5) обеспечение анализа целесообразности приобретаемого капитала 

для нужд сельского хозяйства.  

Тяжелый труд определяется такими факторами, как биологическая 

основа сельскохозяйственных процессов, зависящая от природно-

климатических зон, что существенно влияет на формирование цен на 

продукцию.  

Целесообразно ввести нормативное определение «малый семейный 

бизнес», предоставив спектр льгот и преференций. Такая форма 

предпринимательства укрепит семейные позиции общим деловым интересом 

и активизирует предпринимательскую деятельность на сельских 

территориях.   
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Таблица 21 – Форма семейного малого бизнеса до 35 человек  

Критерии и льготы 
Группа сферы преферентной деятельности 

семейного бизнеса 

Виды финансовой 
и имущественной 

поддержки 

Процедуры 
государственного  

консалтинга 

Контрольные 
параметры 

1) Семья может 
открыть семейный 
малый бизнес в 
случае участия 
отца, матери, 
супругов, детей, 
супругов детей, 
братьев, сестер, 
внуков и так далее; 
2) численность до 
35 человек; 
3) сторонние 
работники: до 20 
чел.; 
4) отчисления в 
социальные фонды 
по нулевой ставке;   
5) постановить  
запрет фискальным 
структурам на 
проверку 
деятельности 
семейного бизнеса,  
кроме проверок 
фондов, 
выделяющих 
целевые 
бюджетные 
средства для 
реализации 
проектов 

1. Семейный  малый бизнес в производстве, переработке, заготовке  продукции сельского 
хозяйства и  речных  биоресурсов 

 

1.1 Фермерские семейные малые хозяйства 
(ФСМСХ); 
1.2 Заготовительные семейные малые 
хозяйства; 
1.3 Перерабатывающие сельскохозяйствен-
ную продукцию семейные хозяйства; 
1.4 Рыборазводные семейные малые 
хозяйства; 
1.5 Рыбоперерабатывающие малые хозяйства; 
1.6 Рако-, моллюскоразводные хозяйства; 
1.7 Рако-, моллюскоперерабатывающие 
хозяйства; 
1.8 Нутриеразводные семейные хозяйства; 
1.9 Нутриеперерабатывающие семейные  
хозяйства 

1) Помощь 
государственного бюджета: 
2 млн руб.  – новым и 
действующим; 
2) период работы в 3 года 
должен поощряться 
государством за развитие 
семейного бизнеса: 2 млн 
руб.; 
3) период работы в 7 лет 
должен поощряться 
государством в виде  
сертификата на обновление 
сельхозтехники: 4 млн руб. 

1) Оценка имущества; 
2) анализ потенциала; 
3) выбор видов 
деятельности; 
4) формирование бизнес-
плана по проекту; 
5) проектное 
сопровождение 
инвестированных 
собственного, заемного и 
бюджетного финансового 
капитала в семейном 
бизнесе 

 

1) Параметры 
состава семьи; 
2) параметры 
целевого освоения 
ресурсов; 
3) анализ цен 
приобретения 
(котировочные 
заявки); 
4) параметры 
консалтингового 
государственного 
сопровождения 
семейного 
бизнеса; 
5)  параметры 
инвестирования; 
6) параметры 
освоения 
инвестиций; 
7) параметры 
получения дохода 
от эксплуатации 
проекта в 
семейном бизнесе 

2. Семейный  малый бизнес в сфере производства и ремонта 
2.1 Обувное производство и ремонт; 
2.2 Швейное производство и ремонт; 
2.3 Производство и ремонт мебели; 
2.4 Производство и ремонт матрасов; 
2.5 Производство и ремонт ювелирных 
изделий из драгметаллов, драгкамней; 
2.6 Производство строительных материалов 
и ремонт недвижимости; 
2.7 Производство и ремонт велосипедов, 
санок и прочей самокатной техники; 
2.8 Сборка и ремонт компьютерной техники 
и телефонов; 
2.9 Сборка и ремонт бытовой техники; 
2.10 Сборка и ремонт автомобилей 

1) Помощь государственного 
бюджета: 2 млн руб.  – новым 
и действующим; 
2) период работы в 3 года 
должен поощряться 
государством за развитие 
семейного бизнеса: 2 млн руб.; 
3) период работы в 7 лет 
должен поощряться 
государством в виде  
сертификата на обновление 
сельхозтехники: 4 млн руб. 

1) Оценка имущества; 
2) анализ потенциала; 
3) выбор видов 
деятельности; 
4) формирование бизнес-
плана по проекту; 
5) проектное сопровождение 
инвестированных  
собственного, заемного и 
бюджетного финансового 
капитала в семейном 
бизнесе 
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Продолжение таблицы 21 

Критерии и льготы 
Группа сферы преферентной 

деятельности семейного бизнеса 

Виды финансовой 
и имущественной 

поддержки 

Процедуры 
государственного  

консалтинга 

Контрольные 
параметры 

 3. Семейный  малый бизнес в сфере услуг  

1) Семья может 
открыть семейный 
малый бизнес в 
случае участия отца, 
матери, супругов, 
детей, супругов 
детей, братьев, 
сестер, внуков и так 
далее; 
2) численность до 
35 человек; 
3) сторонние 
работники: до 
20 чел.; 
4) отчисления 
в социальные фонды 
по нулевой ставке;   
5) постановить  
запрет фискальным 
структурам на 
проверку 
деятельности 
семейного бизнеса,  
кроме проверок 
фондов, 
выделяющих 
целевые бюджетные 
средства для 
реализации 
проектов 

3.1 Услуги в сфере общепита; 
3.2 Услуги в сфере доставки; 
3.2 Услуги в сфере индустрии 
гостеприимства; 
3.3 Услуги в сфере туроператорских и 
турагентских услуг; 
3.4 Услуги в сфере туризма 
образовательных организаций, сельского 
хозяйства, промышленности; мест 
военной славы и патриотизма и прочее; 
3.5 Услуги в сфере аренды и проката и 
прочее;  
3.6 Услуги в сфере пассажирских 
перевозок; 
3.7 Услуги в сфере грузовых перевозок; 
3.8 Услуги в сфере управленческого, 
финансового, юридического и налогового 
консалтинга; 
3.9 Услуги в сфере озеленения и уборки 
улиц и дворов; 
3.10 Услуги в сфере уборки жилых и 
нежилых помещений; 
3.11 Услуги по воспитанию детей 
дошкольного и начальной школы 
возраста; 
3.12 Услуги по развитию и применению 
информационных и коммуникационных 
технологий 

1) Помощь 
государственного 
бюджета: 2 млн руб.  – 
новым и действующим; 
2) период работы в 3 года 
должен поощряться 
государством за развитие 
семейного бизнеса: 2 млн 
руб.; 
3) период работы в 7 лет 
должен поощряться 
государством в виде  
сертификата на обновление 
сельхозтехники: 4 млн руб. 

1) Оценка имущества; 
2) анализ потенциала; 
3) выбор видов 
деятельности; 
4) формирование бизнес-
плана по проекту; 
5) проектное 
сопровождение 
инвестированных 
собственного, заемного и 
бюджетного финансового 
капитала в семейном 
бизнесе 
 

1) Параметры 
состава семьи; 
2) параметры 
целевого освоения 
ресурсов; 
3) анализ цен 
приобретения 
(котировочные 
заявки); 
4) параметры 
консалтингового 
государственного 
сопровождения 
семейного 
бизнеса; 
5)  параметры 
инвестирования; 
6) параметры 
освоения 
инвестиций; 
7) параметры 
получения 
дохода от 
эксплуатации 
проекта в 
семейном 
бизнесе 

Источник: составлено автором 
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Виды деятельности для семейного малого бизнеса (до 35 человек), 

которые нуждаются в преференциях и дополнительной поддержке со 

стороны государственной власти, представлены в таблице 21. 

В период кризиса на основе контрактации малый бизнес обеспечит 

долгосрочные договоренности, прогнозирующие стабильный доход. В 

период кризиса, рецессии, нестабильности малые хозяйствующие 

субъекты теряют уровень экономической безопасности, сокращая 

интеграционное взаимодействие из-за несостоятельности собственных 

услуг и производств.  

В настоящее время интеграционное взаимодействие малого бизнеса 

проявляется в двух направлениях:  

1) государство предоставляет инфраструктуру и поддержку;  

2) частные организации дают денежный капитал и возможность 

заключить договоры на обслуживающие услуги.  

Именно такой механизм позволяет эффективно реализовывать научно-

технический потенциал инноваций, а затем коммерческое оформление 

изобретения малого бизнеса. 

 

3.2 Механизм самоорганизации малого бизнеса в системе обеспечения 

экономической безопасности 

 

Исследование показывает, что устойчивое развитие на микро-, мезо- и 

макроуровнях обеспечивается исторически сложившимся механизмом 

взаимодействия малого бизнеса с властью и обществом, построенным на 

взаимовыгодной работе и поддержке. Однако реализация прав малого 

бизнеса в таком механизме невозможна без процесса самоорганизации для 

обеспечения своих интересов на рынках. Важно построить механизм 

контроля самоорганизации малого бизнеса на основе аналитической работы 

и синтетических методов лоббируемых проектов, позволяющих развиваться 

и интегрировать в национальную и мировую экономику.  
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Для определения механизма стимулирования развития в стране 

необходимо определить типологию предпринимательской активности малого 

бизнеса. Исследования автора показывают, что, по типологии Й. Шумпетера 

[145], более 95 % субъектов малого бизнеса составляют «традиционные 

субъекты», которые настроены на стабильность существования, и только 

малую часть представляют собой «активные» – инновационные образования 

(рисунок 34). 

  

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 34 – Типология предпринимательской активности малого бизнеса 

в цифровой экономике 

 

Ведение бизнеса в традиционном режиме основывается на 

платежеспособности спроса населения, выступающего основным 

потребителем различных благ. Однако традиционный малый бизнес не 

может экономически устойчиво работать без процесса его интеграционного 

взаимодействия в направлениях производственных, снабженческо-сбытовых 

и финансовых сферах коммуникации цифровой экономики. Важно применять 

методы аналитической и контрольной работы для малого бизнеса в системе 

обеспечения экономической безопасности развития, которые целесообразно 

Традиционный  малый 
бизнес в развитии и 
интеграционном 
взаимодействии в условиях 
цифровой экономики: 

• 95,0 %

• стабильность 
существования

Инновационный бизнес

• 5 %

• "квантовый скачок" -
прорывной доходный 
бизнес
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применять к лоббируемым проектам для подтверждения возможности 

интеграции (рисунке 35). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 35 – Методы аналитической работы малого бизнеса, применяемые 

к лоббируемым проектам [137, 91, 182] 

 

Как качественно-количественный подход к аналитической работе в 

системе обеспечения экономической безопасности развития и 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса можно выделить метод 

экспертных оценок, который формирует количественную оценку по 

качественным признакам, что позволяет сделать выбор оптимальной 

альтернаты для малого бизнеса. Метод экспертных оценок используется 

практически во всех технических заданиях при формировании 

государственных проектов. Следовательно, субъекты малого 

предпринимательства должны обладать приемами такого метода для 

Методы 
аналитической 
и контрольной 
работы малого 

бизнеса

Качественно-количественный подход к аналитической работе 
в системе обеспечения экономической безопасности развития 

и интеграционного взаимодействия (метод экспертных 
оценок)"

Качественный подход к  аналитической работе в системе 
обеспечения экономической безопасности развития и 

интеграционного взаимодействия  (морфологический анализ, 
интервью, обзоры литературы, "дерево целей", метод 

сценариев, ролевые игры и прочее)

Количественный подход к оценке проектов  в системе 
обеспечения экономической безопасности развития и 
интеграционного взаимодействия (анализ и прогноз 

индикаторов, методы экстраполяции,  моделирование и 
прочее)

Аналитико-синтетический подход к оценке проектов малого 
бизнеса в системе обеспечения экономической безопасности 

развития и интеграционного взаимодействия (методы 
Дельфи и мозгового штурма; дорожное картирование 
(форсайт-метод), критические технологии, патентный 

анализ; моделирование, и прочее)
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эффективной интеграции в государственные программы и инвестиционные 

проекты крупных контрагентов.  

Технология данного метода заключается в том, что приглашаются 

компетентные эксперты из различных секторов, отраслей, сфер деятельности 

для формирования групп из 10-25 человек, которые должны в течение 

нескольких месяцев обдумать предложенные бизнес-проекты, направленные 

на социально-экономическое развитие территории, и представить возможные 

варианты будущего по заданной тематике. При этом экспертам необходимо 

использовать новейшие аналитико-информационные ресурсы и разработки 

[137, 45]. Общение с экспертами во время всего процесса работы необходимо 

для формирования достаточной, обоснованной и надежной доказательной 

базы (выявляются потенциал инноваций, риски в бизнес-проектах, 

государственно-частных совместных проектах). Однако такой подход – 

трудоемок и ресурсозатратен. Кроме того, субъективные суждения экспертов 

могут привести к ошибкам и возникновению полярности во мнениях, что 

негативно отразится на уже полученных результатах по проектам социально-

экономического развития территорий. 

Метод построения сценариев синтезирует качественный подход к 

аналитической работе для обеспечения экономической безопасности малого 

бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии, позволяет 

проектировать будущие события.  Здесь предвидятся альтернативы 

будущего, предполагается проектирование многообразия маршрутов 

реализации бизнес-проекта с привлечением государства [137, 45].   

Предположение наступления события прогнозируется и проектируется 

одновременно на основе обозначенных точек. Возможности и преимущества 

сценарного подхода проявляются в следующих действиях: лавировании в 

условиях непредвиденных кризисов; построении и выработке общего 

понимания реальных проблем в системе взаимодействия власти и бизнеса 

для повышения уровня социально-экономического развития территорий; 

выявлении возможных стимулов развития экономической системы; 
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построении индикаторов и пределов для экспертов; выработке навыков у 

экспертов в коллективной работе.  

Недостатками метода построения сценариев являются:  

1) сложность подбора компетентной экспертной рабочей группы;  

2) высокий уровень субъективности эксперта;  

3) возможная недостаточность аргументации представленных 

результатов;  

4) существенная трудоемкость;  

5) высокие финансовые расходы на специалистов-экспертов. 

Как аналитико-синтетический подход к оценке проектов для 

обеспечения экономической безопасности малого бизнеса в развитии и 

интеграционном взаимодействии продуктивен метод Дельфи как 

инструментарий проектирования будущего [45, 182]. На первом этапе 

проходит опрос для погружения экспертов в детали проекта с позиции 

возможной заинтересованности государства или других потенциальных 

заказчиков. Такие приемы позволяют экспертам сформировать видение о 

проекте. Данный метод направлен на нивелирование влияний авторитетных и 

активных участников на других экспертов, причем все эксперты могут не 

собираться вместе. Также аналитико-синтетический подход к оценке 

проектов для обеспечения экономической безопасности малого бизнеса 

эффективен в виде метода «мозговой штурм» [45], который предполагает 

оптимальные решения проблем, основанных на стимулировании творческой 

активности участников-аналитиков с позиции предложения множества 

решений для реализации бизнес-проекта.  

Все идеи бизнес-проекта анализируются и оцениваются в пользу 

наиболее подходящих для повышения уровня социально-экономического 

развития территорий и качества жизни населения.  

Количественный подход к оценке проектов для обеспечения 

экономической безопасности малого бизнеса синтезируется в методе 

экстраполяции трендов и наиболее распространен в прогнозировании [91]. 
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Метод экстраполяции трендов является приемлемым, так как основан на 

количественных подсчетах и представлении результатов, дает анализ и 

оценку существующих факторов влияния на изменения, информацию при 

анализе и оценке границ экстраполяции, определяющую уровень риска 

ошибки. 

Один из наиболее распространенных и логических методов – метод 

технологической дорожной карты, направленный на долгосрочное форсайт-

стратегирование и применяемый как маршрутизация во взаимодействии 

бизнеса с государством (рисунок 36).  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 36 – Маршруты-сценарии возможностей развития и рисков стратегического 

дрейфа, проектируемые в технологической дорожной карте  

 

Маршрут-сценарий технологической дорожной карты отражает 

предполагаемые сюжеты и точки критических решений [177]. Возможности и 

преимущества технологических дорожных карт для малого бизнеса 

заключаются в оценке будущих угроз, существующего потенциала, анализе и 

выборе приоритетов, объединении важнейших стимулирующих и 

негативных факторов в последовательный стратегический план.  

Количественный подход применяется на основе метода моделирования 

бизнес-проектов. Модель процесса представления интересов малого бизнеса 

перед заказчиками: государственной властью, средним и крупным бизнесом, 

общественными организациями – приведена на рисунке 37. 

 

(+) возможности развития в интеграционном 
взаимодействии  малого бизнеса

(-) риски стратегического дрейфа
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Анализ уровня развития и интеграционного  

взаимодействия малого бизнеса 
Партнерство   
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для развития  

территорий 

Демографические 

процессы  

и потребность роста  
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населения 

Партнерство власти с  

малым бизнесом для  

повышения  

компетентности   

кадрового потенциала 

территорий 
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Обеспечение экономической безопасности развития и 

интеграционное взаимодействия малого бизнеса 

 

Предложения 

бизнес-

продуктов 

Объект 
анализа  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 37 – Модель процесса представления интересов малого бизнеса перед 

заказчиками: государственной властью, средним и крупным бизнесом, 

общественными организациями 

 

Модель процесса представления своих интересов перед заказчиками 

отражает вектор работы малого бизнеса, направленный на развитие и 

интеграционное взаимодействие. Выделение сетевой конкуренции в процессе 

интеграционного взаимодействия на рынках позволяет сделать вывод о том, 

что необходимо применение новых форм организации бизнеса для 

обеспечения экономической безопасности развития и интеграционного 



125 

 

взаимодействия, что требует исследования и учета факторов, 

представленных на рисунке 38. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 38 – Факторы экономической безопасности малого бизнеса в развитии 

и интеграционном взаимодействии  

 

Делая выводы, важно отметить, что механизм контроля 

самоорганизации малого бизнеса должен быть ориентирован на 

производственную, финансовую, маркетинговую деятельность; возможность 

интуитивно противостоять изменениям среды, а также быстро 

скоординироваться и  активно противодействовать внешним влияниям 

окружающей среды; способность руководства эффективно использовать свой  

и человеческий капитал; модернизацию и инновации [9]. Именно поэтому 

обеспечение экономической безопасности малого бизнеса строится на 

взаимоотношениях с контрагентами как сетевая конкуренция в устойчивом 

развитии и цифровой трансформации. 

Готовность к быстрым изменениям

Координация взаимовыгодного сотрудничества с другими участниками рынка

Новаторская политика на рынке

Информационно-коммуникационные системы

Взаимодействующие механизмы

Коммуникационные процессы

Маршруты исследования состояния рынка
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3.3 Формирование методики и защитных механизмов обеспечения 

экономической безопасности малого бизнеса в условиях рисков 

стратегического дрейфа 

 

Методика обеспечения экономической безопасности малого бизнеса в 

условиях рисков стратегического дрейфа направлена на нивелирование 

рисками. Сегодня для интеграционного взаимодействия в рыночной среде 

необходима новая роль государства и регионов, определяющаяся в 

поддержке и понимании инновационной, маркетинговой и инвестиционной 

составляющей рыночных сегментов. 

Исследования показывают, что деятельность малого бизнеса всегда 

сопровождается рисками, которые могут наступить и воздействовать на 

бизнес прямо, при наилучшем раскладе – косвенно. Классифицировать 

риски, воздействующие на развитие и интеграционное взаимодействие, 

необходимо для формирования механизма нивелирования стратегического 

дрейфа с использованием технологической классификационной карты рисков 

дрейфа (возможности) в условиях обеспечения экономической безопасности 

[110, 86] (рисунок 39).  

Риск стратегического дрейфа малого бизнеса (стратегический риск) 

может наступить в период стратегического управления, где внутренние 

маршруты управления и стратегических партнеров направлены на 

преодоление негативных факторов (барьеров): развития, роста 

рентабельности, социально-экономических достижений цели.   

Существуют традиционно-управленческие причины, которые 

формируют губительную среду стратегического дрейфа. Так, в мировой 

экономической науке выделяют следующие причины:  

1) культура формирования идей, легенды и мифы (Гедберг и 

Джонсон, 1977) [181];  

2) парадигмы (1981; Шелдон, 1980) [184].  
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1. МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ - НИВЕЛИРОВАНИЕ 

2. ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

   
Источник: составлено автором 

Рисунок 39 – Технологическая классификационная карта рисков дрейфа 

(возможности) в условиях обеспечения экономической безопасности как защитный 

механизм в развитии и интеграционном взаимодействии малого бизнеса   

 

Еще одна причина погружения в стратегический дрейф выделена 

А. Шелдоном как формирование устоявшейся парадигмы. Парадигма как 

пример, модель, образец введена в оборот Т. С. Куном для понимания 

причинно-следственных связей научных споров, войн и революций. Научные 

революции как существенное движение вперед сменяли устоявшиеся 

парадигмы, которые уже устаревали и не собирались трансформироваться в 

новый мир открытий и достижений смежных наук. Современное положение 

науки всегда подвергается нелинейному развитию, представляя смену 

научных устоявшихся парадигм, которые выявляют ключевые проблемы и 

методы их решения. 
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Процесс управления – это процесс научной мысли, который позволяет 

эффективно управлять только в системе институционально-социального 

развития, что также поддается развитию парадигм Т. С. Куна. По его 

утверждению, парадигма трансформирует научную совокупность 

фундаментальных установок, представлений, понятий, целей, принципов, 

дефиниций, методик устоявшихся научных сообществ, понимания и знания 

участников этих сообществ. Парадигмы – устоявшиеся, 

трансформированные, принципиально новые – позволяют обеспечить 

преемственность развития науки управления всех форм бизнеса, включая 

малое предпринимательство, и научного творчества [45]. 

Парадигма стратегического менеджмента проявляется в развитии 

социально-экономической мысли. Ряд видных ученых дают принципиальное 

видение предмета управления малого бизнеса с позиции когнитивного 

подхода, определяют его идеи и символические обобщения, представляют 

образец решений по ключевым проблемам. 

В методике можно выделить два уровня защитных механизмов 

обеспечения экономической безопасности, взаимодействующих между собой 

и минимизирующих риски стратегического дрейфа.  

В первый уровень экономической безопасности малого бизнеса в 

развитии и интеграционном взаимодействии (Уэбри_1) входят четыре 

механизма, которые оцениваются по анализу качественных показателей и 

имеют свои процедурные направления. Второй уровень экономической 

безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном 

взаимодействии (Уэбри_2) рассчитывается по количественному 

показателю, позволяющему выявить структуру и эффективность движения 

капитала.  

Четыре защитных механизма первого уровня Уэбри_1 представлены на 

рисунке 40 и в таблицах 22-25. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 40 – Защитные механизмы в методике обеспечения экономической 

безопасности с учетом рисков стратегического дрейфа интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса 

 

Таблица 22 – Уровень обязательный. Защитный механизм, обеспечивающий 

качественную управленческую организацию малого бизнеса 

Вид 
управления 

Направление управленческой деятельности 
Субъекты, 

деятельности 
Оцен-
ка, % 

Режим 
маркетин-
говой 
работы 

Проведение собственных исследований по 
выявлению доступных сегментов рынка; поиск 
консалтинговой организации; заключение 
договора на исследование, для сбора, анализа, 
оценки основных показателей рынка; анализ 
полноты данных о контрагентах в обеспечении 
экономической безопасности; сбор данных для 
системы управления; разработка форсайт-
развития на основе портфеля ассортимента и 
стратегического бюджета 

Менеджеры по 
закупкам и продажам, 
обслуживающие 
доходность малого 
бизнеса; специалист 
по экономической 
безопасности; 
специалист по 
инновациям и 
научным разработкам 

5 

Режим 
производ-
ственной 
деятель-
ности 

Согласование вида, ассортимента, объема 
производства, ресурсов производства в 
соответствии с портфелем заказов, закупок 
оптимального запаса, сырья, материалов; 
внедрение прогрессивного оборудования в 
соответствии с новым технологическим 
укладом 

Начальник 
производства; 
менеджеры 
по снабжению; 
обслуживающая 
организация, 
предоставляющая 
расчеты к бизнес-
плану 

5 

1 уровень (обязательный). Защитный механизм, обеспечивающий 
качественную управленческую организацию малого бизнеса

2 уровень (состоятельный). Защитный механизм,  обеспечивающий 
достоверную синтетически-аналитическую информационную базу 

об уровне экономической безопасности 

3 уровень (ключевой). Защитный механизм, обеспечивающий 
развитие потенциала трудовых ресурсов для интеграционного 

взаимодействия  малого бизнеса в условиях цифровой экономики

4 уровень (контрольный). Защитный механизм как система 
контроллинга, обеспечивающая экономическую безопасность 

малого бизнеса
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Продолжение таблицы 22 

Вид 

управления 
Направление управленческой деятельности 

Субъекты, 

деятельности 

Оцен-

ка, % 

Бюджети-

рование 

процессов 

производ-

ства   

Составление бюджетов производства в общей 

системе бизнеса 

Учетно-плановая 

служба; 

обслуживающая 

организация, 

предоставляющая 

расчеты к бизнес-

плану 

5 

Прогнози-

рование 

производ-

ства 

в общей 

деятель-

ности 

бизнеса  

Осуществление управленческой диагностики 

для выявления негативных факторов и 

потенциальных возможностей на рынке 

сбыта, оказывающих прямое воздействие на 

рост дохода малого бизнеса при реализации 

продукции, работы и услуг; ассортиментный 

анализ и оценка его возможного 

совершенствования и расширения для 

дальнейшего бюджетирования форсайт-

развития интеграционного взаимодействия на 

рынке 

Внутренний аудитор; 

экономист; 

маркетолог; 

обслуживающая 

организация, 

предоставляющая 

расчеты к бизнес-

плану  

5 

Юридичес-

кая защита 

малого 

бизнеса 

Анализ нормативно-правового поля 

деятельности малого бизнеса для 

формирования нормативного реестра, 

обеспечивающего отслеживание нормативных 

актов, что позволит обеспечить защиту от 

любых противоправных действий из 

окружающей среды, а также в самом малом 

бизнесе 

Специалисты 

подразделения 

юридического 

сопровождения; 

обслуживающая 

организация, 

предоставляющая 

расчеты к бизнес-

плану 

5 

Оценка Итого 25% 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 23 – Уровень состоятельный. Защитный механизм, обеспечивающий 

достоверную синтетически-аналитическую информационную базу об уровне 

экономической безопасности  

Вид 

управления 
Направление управленческой деятельности 

Субъекты, 

деятельности 

Оцен-

ка, % 

Организа-

ция  

учетно-

аналитичес-

кой работы 

Учетно-аналитическая финансовая, налоговая, 

управленческая работа в процессе отражения 

движения и создания капитала малого бизнеса в 

бухгалтерском учете: внеоборотного, оборотного, 

источников финансирования и прочее 

Бухгалтерская 

служба, 

обслуживающая 

организация 

10 

Управлен-

ческий 

анализ по 

видам 

деятель-

ности  

Диагностика и коррекционные планы, 

направленные на проведение аналитических 

процедур в процессе движения и создания 

капитала малого бизнеса в бухгалтерском учете; 

построение индикаторов уровня выполнения 

форсайт-развития; выявление искажений ошибок; 

расчет достоверности и достижимости целевых 

доходов  

Экономисты; 

руководитель; 

обслуживающая 

организация, 

предоставляющая 

расчеты к 

бизнес-плану 

8 
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Продолжение таблицы 23 

Вид 

управления 
Направление управленческой деятельности 

Субъекты, 

деятельности 

Оцен-

ка, % 

Защита 

экономи-

ческой 

инфор-

мации 

Диагностика и коррекционные планы, 

направленные на установление разграниченного 

доступа к информационному ресурсу; наличие 

деловой этики и правил допуска сотрудников и 

контрагентов к помещениям, предназначенным 

для осуществления деятельности малого бизнеса и 

учетно-экономической работы 

Внутренний 

аудитор; 

специалист по 

экономической 

безопасности; 

обслуживающая 

организация 

7 

Оценка  Итого  25 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 24 – Уровень ключевой. Защитный механизм, обеспечивающий 

подбор и развитие потенциала трудовых ресурсов для интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса в условиях цифровой экономики  

Вид 
управления 

Направление управленческой деятельности 
Субъекты, 

деятельности 
Оцен-
ка, % 

Механизм 
подбора 
персонала 

Выявление необходимых вакансий и компетенций 
будущих кандидатов; изучение площадок 
«резюме»; изучение возможности обучения 
имеющегося персонала новым компетенциям; 
отслеживание необходимости повышения 
компетенций; предоставление специальных 
полномочий сотрудникам; анализ трудовой 
дисциплины и соблюдение трудовых инструкций 

Начальник 
кадрового 
отдела; 
кадровые 
агентства; 
обслуживающая 
организация 

13 

Механизм 
представ-
ления 
социальных 
гарантий 
сотрудникам 
малого 
бизнеса 

Диагностика правового оформления сотрудников; 
защита сотрудников малого бизнеса от внутренних 
и внешних насильственных угроз; профилактика 
профессионального и психологического выгорания; 
профилактика нарушений трудовых обязанностей; 
мотивация компетентного и служебного роста; 
наличие законного и дополнительного отдыха для 
восстановления ресурсов  

Начальник 
кадрового 
отдела; 
кадровые 
агентства; 
обслуживающая 
организация 

12 

Оценка  Итого  25 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 25 – Уровень контрольный. Защитный механизм как система 

контроллинга, обеспечивающая экономическую безопасность малого бизнеса  

Вид 
управления 

Направление управленческой деятельности 
Субъекты, 

деятельности 
Оцен-
ка, % 

Обеспече-
ние сохран-
ности 
капитала 
малого 
бизнеса, 
в т.ч. 
интеллек-
туального 

Диагностика экономической безопасности движения 
и отражения капитала малого бизнеса с позиции 
выявления векторов деятельности.  Выявление риска 
утечки информационных данных, угроз 
устойчивому развитию; выявление возможных 
источников рисков; осуществление ревизионной 
деятельности, для сохранения материальных 
ценностей и конфиденциальных данных; проработка 
механизма, направленного на возмещение 
материального и репутационного ущербов 

Специалист по 
экономической 
безопасности; 
обслуживающая 
организация, 
предоставля-
ющая расчеты к 
бизнес-плану 

10 
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Продолжение таблицы 25 

Вид 

управления 
Направление управленческой деятельности 

Субъекты, 

деятельности 

Оцен-

ка, % 

Формирова-

ние службы 

экономичес-

кой безопас-

ности 

Постановка ролевого взаимодействия службы с 

руководителем, собственниками, контрагентами 

малого бизнеса; разработка регламента службы 

экономической безопасности, регулирующего 

этику, возможные конфликты, методики контроля 

и взаимодействия после выявления искажений 

различной природы, общения с руководством по 

управленческим решениям  

Специалист по 

экономической 

безопасности, 

обслуживающая 

организация 

8 

Внешний 

контроль 

(аудит), 

консалтинг 

Проведение инициативного аудита для проведения 

диагностики в управленческой и маркетинговой 

деятельности; оценка направлений устойчивого 

развития; анализ действенности механизма, 

направленного на возмещение материального и 

репутационного ущербов с позиции форсайт-

развития интеграционного взаимодействия малого 

бизнеса 

Специалист по 

экономической 

безопасности, 

обслуживающая 

организация 

7 

Оценка  Итого  25 

Источник: составлено автором 

 

Первый уровень (обязательный) обеспечения экономической 

безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии 

складывается из оценок, которые получены в процессе проведения 

внутреннего контроля работы защитных механизмов. Каждому защитному 

механизму присваивается оценочный балл – минимум – 0 %, максимум – 

25 %, что в общем итоге должно составлять от 0 до 100 %. Первый уровень в 

100 % свидетельствует о высокой безопасности малого бизнеса в развитии и 

интеграционном взаимодействии в условиях цифровой экономики; 

соответственно, 0 % – о приближающейся экономической несостоятельности 

(рисунок 41).  

Второй уровень (состоятельный) экономической безопасности малого 

бизнеса в развитии и интеграционном взаимоотношении (Уэбри_2) 

рассчитывается на основании анализа структуры и движения капитала по 

показателям баланса и отчету о финансовых результатах малого бизнеса, 

который представлен формулой (1):  

КСДКмб = КССС/А × КИВ , (1) 
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где КСДКмб – коэффициент структуры и движения капитала, где нормативное 

соотношение КИВмб ≤ 1,0; 

КССС/А – коэффициент соотношения собственных средств к активам 

малого бизнеса, где КССС/А ≤ 1,0. Чем более коэффициент приближается к 

единице, тем устойчивее малый бизнес, что обусловлено деятельностью за 

счет собственных средств 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 41 – Матрица оценки первого уровня Уэбри_1 качественных защитных 

механизмов, взаимодействующих между собой и обеспечивающих экономическую 

безопасность 

•Механизм по подбору 
персонала

•Механизм 
представления 
социальных гарантий 
сотрудникам малого 
бизнеса

•Обеспечение 
сохранности капитала 
малого бизнеса

• Формирование 
службы 
экономической 
безопасности

• Внешний контроль 
(аудит), консалтинг

•Организация  учетно-
аналитической 
работы

•Управленческий 
анализ по видам 
деятельности

•Защита 
экономической 
информации

•Режим маркетинговой 
работы. Режим 
производственной 
деятельности

•Бюджетирование 
процессов 
производства 

•Прогнозирование 
производства в общей 
деятельности бизнеса 

•Юридическая защита 
малого бизнеса (25%) Уровень 

обязательный. 
Защитный 
механизм, 
обеспечивающий 
качественную 
управленческую 
организацию 
малого бизнеса

(25%)  Уровень 
состоятельный. 

Защитный механизм,  
обеспечивающий 

достоверную 
синтетически-

аналитическую 
информационную базу 

экономической 
безопасности 

(25%) Уровень 
ключевой. 

Защитный механизм, 
обеспечивающий 

подбор и развитие 
потенциала трудовых 

ресурсов для 
интеграционного 
взаимодействия  

малого бизнеса в 
условиях цифровой 

экономики

(25%)  Уровень 
контрольный. 
Защитный механизм 
как система 
контроллинга, 
обеспечивающая 
экономическую 
безопасность 
малого бизнеса 
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КИВ = Выручка (ГЧП2 + Аутсорсинг3) / Выручка всего ≤ 1.  (2) 

Чем более коэффициент приближается к 1, тем активнее малый бизнес 

развивается и интегрирует во взаимодействие с властью, крупным бизнесом 

и другими контрагентами. Если отсутствует возможность рассчитать КИВ, то 

данный коэффициент принимается равным за единицу. 

Далее осуществляется расчет общего уровня экономической 

безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии 

(Уэбри_Об). Значение Уэбри_Об рассчитывается по формуле (3): 

Уэбри_Об = Уэбри_1 / Уэбри_2 , (3) 

где критерии устанавливаются в интервале ≤ 1, то есть  Уэбри_Об  ≤ 1. 

Структура Уэбри_Об для расчета коэффициента Уэбри_Об представлена в 

таблице 26. 

 

Таблица 26 – Структура Уэбри_Об для расчета коэффициента Уэбри_Об 

Уровни 
механизма 

Структура Уэбри_Об для расчета 
коэффициента К Уэбри_Об 

(%) 

Структура  Уэбри_Об 

Коэффициенты 

Значение Параметры Расчет 

Уэбри_1 (25%) Уровень обязательный. Защитный 
механизм, обеспечивающий 
качественную управленческую 
организацию малого бизнеса 

25% 
1
0
0
%

/1
0
0

 =
 1

,0
 

≤
 1

,0
 

К
У

эб
р

и
_
1

 /
 К

У
эб

р
и

_
2
 

≤
 1

,0
 

(25%) Уровень состоятельный. 
Защитный механизм,  обеспечивающий 
достоверную синтетически-
аналитическую информационную базу 
экономической безопасности  

25% 

(25%) Уровень ключевой.  Защитный 
механизм, обеспечивающий подбор и 
развитие потенциала трудовых ресурсов 
для интеграционного взаимодействия  
малого бизнеса в условиях цифровой 
экономики 

25% 

(25%) Уровень контрольный. Защитный 
механизм как система контроллинга, 
обеспечивающая экономическую 
безопасность малого бизнеса  

25% 

Уэбри_2 

(1,0) Уровень защиты капитала. 
Количественный защитный механизм 
структуры и движения капитала  
КРИВмб = КСС/А × КИВ   

1,0  1,0 ≤ 1,0 

Источник: составлено автором 

                                                 
2 Выручка от взаимодействия по контракту государственно-частного партнерства 
3 Выручка от взаимодействия по контракту обслуживающей организации 
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Необходимо отметить, что экспериментальные расчеты Уэбри_Об, 

проведенные более чем на 50 экономических субъектах малого бизнеса, 

показали интервалы уровней экономической безопасности (таблица 27).  

 

Таблица 27 – Параметры уровня экономической безопасности малого бизнеса 

в развитии и интеграционном взаимодействии (Уэбри_Об) 

Интервал 

Уэбри_Об 
Оценка Характеристика ситуации 

0,1-0,39 Неудовлетво-

рительный  

Малый бизнес находится в дрейфе, а именно на стадии 

банкротства или ликвидации, не интегрирует в цифровую 

экономику и не взаимодействует с властью, крупным 

бизнесом и другими контрагентами. Отсутствует  

внутренний контроль 

0,4-0,64 Низкий  Малый бизнес приближается к границе стратегического 

дрейфа, работая в основном на заемные средства в 

процессе приобретения и движения капитала; имеет 

низкую деловую активность, не интегрирует в цифровую 

экономику и не взаимодействует с властью, крупным 

бизнесом и другими контрагентами. Имеет слабый уровень 

внутреннего контроля 

0,65-0,74 Удовлетво-

рительный  

Малый бизнес привлекает как свои, так и собственные 

средства в процессе приобретения и движения капитала, 

имеет приемлемую деловую активность, интегрирует во 

взаимодействии с властью, крупным бизнесом и другими 

контрагентами. Имеет удовлетворительный уровень 

внутреннего контроля 

0,75-0,84 Достаточно 

высокий 

Высокий уровень экономической безопасности малого 

бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии. 

Малый бизнес работает преимущественно на собственных 

средствах, имеет высокую деловую активность, 

интегрирует во взаимодействии с властью, крупным 

бизнесом и другими контрагентами. Имеет высокий или 

достаточно высокий уровень внутреннего контроля 

0,85-1,0 Высокий  

Источник: составлено автором 

 

Методика обеспечения экономической безопасности малого бизнеса 

предполагает использовать результаты форсайт-развития, что позволяет 

спроектировать будущее в стройной логике и четкой структуре. 

Следовательно, стратегический дрейф образуется в рассогласовании 

маршрутов целевого движения органической системы малого бизнеса с 

требованиями внешнего окружения цифровой экономики. Процесс движения 

к несостоятельности и возможной гибели может длиться существенный 
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период времени, оставаясь незамеченным, пока не проявится радикальное 

падение показателей в бизнес-деятельности.   

Сегодня важна фундаментальная трансформация малого бизнеса, так 

как в условиях цифровой экономики кризис малого бизнеса обуславливает 

остановку устойчивого развития, которое направлено на качественный рост 

социально-экономического результата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное исследование проблем обеспечения экономической 

безопасности малого бизнеса позволяет сделать следующие выводы: 

1.  На основании проведенного анализа научной мысли и синтеза 

изученных данных сформулировано авторское понятие «экономическая 

безопасность», под которой понимается состояние устойчивости и 

защищенности экономической системы при устойчивом динамическом 

развитии и возможном противостоянии опасностям, угрозам для обеспечения 

положения автономности, стабильности и благоприятных условий 

жизнедеятельности. 

Процесс обеспечения экономической безопасности рассматривался и 

изучается до сих пор многими учеными. Выведены качественные 

индикаторы для исследования онтологии данного определения. Под 

процессом обеспечения экономической безопасности понимается реализация 

комплекса мер (правовых, политических, социально-экономических, 

организационных, информационных), направленных на развитие, 

стабильность и противодействие внутренним и внешним угрозам для защиты 

интересов и сохранения целостности экономической системы, а также для 

использования научно-технических достижений. 

Результаты исследования показывают, что одним из перспективных и 

актуальных направлений обеспечения территориального единства и 

экономической безопасности страны является развитие малого бизнеса. 

Современные направления обеспечения территориального единства и 

экономической безопасности страны предполагают устойчивое развитие как 

длительное непрерывное развитие, которое не наносит ущерба будущим 

поколениям, при этом обеспечивая потребности людей, живущих сегодня, и 

имеет два вектора: 1) экологический; 2) социально-экономический. 

Следовательно, в системе экономической безопасности устойчивое развитие 

любой экономической системы, вне зависимости от уровня (мирового, 
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национального и регионального), предполагает: 1) рост экономических 

показателей; 2) покрытие нулевых, минусовых значений потребления 

природных ресурсов, нарушающих экологический баланс. 

Устойчивое развитие предполагает достижение высокого качества 

жизни общества в позитивной динамике комплекса показателей. В системе 

обеспечения экономической безопасности регионов и страны в целом 

устойчивое развитие должно быть направленно на самообеспечение и 

самореализацию населения, реализующееся через малый бизнес, что уже 

доказано мировым опытом. В Северной Америке, Европейском союзе, 

Японии и других развитых странах уровень граждан, работающих в малом 

бизнесе, по различным оценкам экспертов, приравнивается к более чем 55-65 % 

от общего экономически активного населения, в то время как в России, по 

оценкам Росстата, данный показатель не превышает 1,5-2 %. На основе 

метода экономического анализа выявлен низкий уровень экономической 

безопасности малого бизнеса. Так, диаграмма динамики темпов роста 

средней численности работников малых предприятий (в т.ч. 

микропредприятий) по РФ за 2016-2018 гг. (%) наглядно отразила тенденцию 

минимального роста относительных показателей в последние два года.  

2. Синтез и анализ сущностных определений позволяют построить 

систему стратегии  безопасного развития и интеграционного взаимодействия 

бизнеса с властью в формате современной концепции, состоящей из 

концептов трех уровней: 1) первый уровень раскрывает понятие, цели и 

задачи обеспечения экономической безопасности малого бизнеса в развитии 

и интеграционном взаимодействии на рынке с контрагентами; 2) второй 

уровень аккумулирует принципы и структурные элементы; 3) третий уровень 

отражает систему и экономическую эффективность обеспечения 

экономической безопасности малого бизнеса. 

В работе установлено, что институциональная среда в развитии и 

интеграционном взаимодействии малого бизнеса рассматривается в сложном 

единстве формальных и неформальных институтов как основа 
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идеологических и ментальных подходов к обеспечению устойчивого 

развития национальной экономики, где по-новому ранжируются роли: 

1) экологического баланса; 2) социальной устойчивости; 3) экономического 

равновесия. В интеграционном взаимодействии власти и бизнеса должен 

запускаться механизм исполнения государственных функций, ключевой из 

которых является обеспечение безопасности. Ключевой принцип 

существования государства – это обеспечение государственных доходов 

бюджета гражданским обществом для выполнения своих функций.  С одной 

стороны, домашние хозяйства (население) обеспечивают поступления в 

бюджет доходов (формируют государственные налоговые доходы) для 

выполнения функций государства. С другой стороны, государственная власть 

должна стимулировать домашние хозяйства проявлять инициативу: 

заниматься предпринимательством, выполнять трудовые функции, платить 

налоги в бюджет, создавать рабочие места.  

Системный подход к формированию нормативно-правовых оснований 

в развитии и интеграционном взаимодействии малого бизнеса предполагает 

уточнение или даже трансформацию уже сложившихся устоев о функциях 

государства и гражданского общества. Малый бизнес регулируется ФЗ-209 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (принятым 24 июля 2007 года). Он устанавливает ряд критериев: 

среднесписочная численность наемных работников не должен превышать 

100 человек; доход за предыдущий отчетный год не должен превышать 

800 млн рублей; 51 % уставного капитала ООО должно принадлежать 

физическим лицам или организациям среднего и малого 

предпринимательства (СМП) и др. 

Тенденция последнего десятилетия проявляется в повсеместной, но 

недостаточно адресной поддержке субъектов бизнеса со стороны. Малый 

бизнес в условиях цифровой экономики значительно отстает по показателям.  

Мощные конкуренты – торговые интернет-площадки стали недоступными 
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для налогообложения, могут снизить цены без учета трансакционных 

издержек.  

Исследование показывает, что для стратегического развития малого 

бизнеса и обеспечения экономической безопасности необходимо: 1) выявить 

единый подход к налогообложению в электронной коммерции цифровой 

экономики (Европейская организация экономического сотрудничества и 

развития в октябре 2015 года ввела новое понятие: «цифровой 

уравнительный сбор (digital equalization levy)»); 2) контролировать 

налогообложение доходов от оказания электронно-цифровых услуг и 

рекламной деятельности; 3) единое налогообложение всех поступающих 

электронно-цифровому бизнесу платежей. 

Сегодня инфраструктура поддержки малого бизнеса включает 

обширный перечень: финансовую, имущественную, информационную, 

консультационную, образовательную, инновационную. Действует 

распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р (ред. от 30.03.2018) 

«Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года». 

Системные процедуры обеспечения экономической безопасности развития 

субъектов малого бизнеса в политике цифровой экономики позволили 

сформировать системную нормативно-правовую карту (рабочий документ). 

Методическая платформа стратегического развития и интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса позволит сформировать пороговые 

индикаторы в системе экономической безопасности. Она построена на 

научных знаниях, нормативно-правовой карте, включает восемь этапов 

реализации стратегии. Кроме того, методическая платформа стратегического 

развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса позволит 

сделать «квантовый скачок» к изменениям и новому состоянию малого 

бизнеса в условиях цифровой экономики, обеспечивая активизацию точек. 

Система форсайт-исследований потоков информации или действий 
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становится инструментом, что позволяет упрощать реальность для отказа от 

одних стратегий в пользу других как возможных альтернатив.  

Такая гипотеза подтверждается исследованиями, проведенными во 

многих развитых странах. Можно измерить уровень экономической 

безопасности по следующим показателям в отношении к индексу цифровой 

конкуренции (хi): 1) число вновь зарегистрированных субъектов малого 

бизнеса; 2) доля субъектов малого бизнеса, испытывающая дрейф; 3) доля 

обанкротившихся субъектов малого бизнеса. Объектами исследования стали 

страны, для которых имеется необходимая информация по данным ОЭСР. 

Результаты регрессионного анализа показали следующее: 1) в условиях 

цифровой экономики субъекты малого бизнеса не имеют времени для 

дрейфа; 2) малый бизнес после открытия осваивает информационное поле и 

процветает или банкротится, не интегрировав в цифровую экономику. 

Малый бизнес либо получает энергию в виде инновационно-

инвестиционного развития и интегрирует в экономическую систему для 

последующего «квантового скачка», либо уходит в состояние 

несостоятельности (банкротства).  

4. По теории Р. Коуза заключение контрактов на различные виды 

деятельности для обслуживания бизнеса означает, что: к работе можно 

привлечь сразу квалифицированных специалистов, которые владеют 

компетенциями; дополнительные расходы, вызванные недобросовестной 

работой и браком, возмещает заказчику партнер по договору; 

дополнительные заказы исполнитель в статусе «контрактации» принимает 

одобрительно под оплату по договору. Включение данного метода в 

организацию бизнеса как сегмента договорного права дает основания для 

переговоров и соглашений с целевой ценой, количеством и прочих условий 

для подрядчиков. По эмпирическим исследованиям можно сделать вывод, 

что оптимальной становится смешанная форма организации малого бизнеса, 

позволяющая заключать договоры контрактации и трудовые договорные 

отношения. 
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Целесообразно ввести нормативное определение «малый семейный 

бизнес», предоставив спектр льгот и преференций. Такая форма 

предпринимательства укрепит семейные позиции общим деловым интересом 

и активизирует предпринимательскую деятельность на сельских 

территориях.  Предлагаются виды деятельности для семейного малого 

бизнеса (до 35 человек), которые нуждаются в преференциях и 

дополнительной поддержке со стороны государственной власти. В настоящее 

время интеграционное взаимодействие проявляется в двух направлениях: 

1) государство предоставляет инфраструктуру и поддержку; 2) частные 

организации дают денежный капитал и возможность заключить договоры на 

обслуживающие услуги.  

5. Для самоорганизации малого бизнеса важно выявить направления 

форсайт-стратегирования как маршрутизации во взаимодействии бизнеса с 

государством и другими заказчиками. Маршрут-сценарий отражает 

предполагаемые сюжеты и точки критических решений по двум 

направлениям: 1) возможности; 2) стратегический дрейф. 

 Маршрут-сценарий технологической дорожной карты отражает 

предполагаемые сюжеты и точки критических решений. Преимущества 

технологических дорожных карт для малого бизнеса заключаются в оценке 

будущих угроз, существующего потенциала, анализе и выборе приоритетов; 

объединении важнейших стимулирующих и негативных факторов в 

последовательный стратегический план.  

6. Исследования показывают, что деятельность малого бизнеса всегда 

сопровождается рисками, которые могут наступить и воздействовать на 

бизнес прямо, при наилучшем раскладе – косвенно. Классифицировать 

риски, воздействующие на развитие и интеграционное взаимодействие, 

необходимо для формирования механизма нивелирования стратегическим 

дрейфом.  
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В методике можно выделить два уровня защитных механизмов 

обеспечения экономической безопасности, взаимодействующих между собой 

и минимизирующих риски стратегического дрейфа.  

В первый уровень экономической безопасности малого бизнеса в 

развитии и интеграционном взаимодействии (Уэбри_1) входят четыре 

механизма, которые оцениваются по анализу качественных показателей и 

имеют свои процедурные направления. Второй уровень экономической 

безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии 

(Уэбри_2) рассчитывается по количественному показателю, позволяющему 

выявить структуру и эффективность движения капитала.  

Установлено, что стратегический дрейф образуется в рассогласовании 

маршрутов целевого движения органической системы малого бизнеса с 

требованиями внешнего окружения цифровой экономики. Процесс движения 

к несостоятельности и возможной гибели может длиться существенный 

период времени, оставаясь незамеченным, пока не проявится радикальное 

падение показателей. Сегодня важна фундаментальная трансформация 

малого бизнеса, так как в условиях цифровой экономики кризис малого 

бизнеса обуславливает остановку устойчивого развития, которое направлено 

на качественный рост социально-экономического результата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Виды и формы экономической поддержки малого бизнеса органами  

государственной власти 

Вид поддержки Форма поддержки 

Финансовая  

поддержка 

Предоставление субсидий, бюджетных инвестиций,  

государственных и муниципальных гарантий по обязательствам 

субъектов малого предпринимательства 
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оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных 

средств, инвентаря, инструментов, на: 1) возмездной основе; 

2) безвозмездной основе; 3) льготных условиях. Имущество 

должно использоваться по целевому назначению. Запрещаются 

продажа, переуступка, передача в залог и внесение в уставный 

капитал 

Информационная 

поддержка 

1) создание федеральных, региональных и муниципальных 

информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей; 2) обеспечение их 

функционирования 

Консультационная 

поддержка 

1) создание организаций, оказывающих консультационные 

услуги; 

2) компенсации затрат, произведенных и документально 

подтвержденных на оплату консультационных услуг 

Источник: составлено автором 

 


