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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность темы исследования. Экономическое развитие страны и 

ее территорий во многом зависит от активности малого бизнеса. В совре-

менном обеспечении территориального единства и экономической безопас-

ности страны малый бизнес как особый вид организации деятельности и 

предпринимательского поведения обеспечивает гарантию и стабильность 

роста доходов населения. Предпринимательская деятельность сопровожда-

ется не только возможностью получения дохода, но и рисками, вероятно-

стью потери ресурсов. Поэтому развитие малого бизнеса не должно проис-

ходить без его интеграционного взаимодействия со всеми секторами эконо-

мики на платформе экономической безопасности, информационно-методи-

ческого 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 дея-

тельность экономических субъектов, ростом объемов выполненных работ и 

оказываемых услуг субъектами малого бизнеса. 

Для развития и интеграционного взаимодействия требуются новые ме-

ханизмы стратегической активизации форм малого бизнеса, которые будут 

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

научно-методического решения проблемы обеспечения экономической без-

опасности малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии 

диктуется его практической востребованностью и определяет актуальность 

выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретико-методологи-

ческие основы обеспечения экономической безопасности формировались в 

процессе исследований, которые проводили Л.И. Абалкин, В.И. Авдийский, 

Г.С. Вечканов, А.А. Вишневский, Р.М. Нижегородцев, В.К. Сенчагов и дру-

гие ученые.  

В изучение проблем территориального единства страны, стратегического 

и устойчивого развития экономических систем внесли вклад отечественные и 

зарубежные ученые И.А. Бланк, С.Ю. Глазьев, Р.С. Гринберг, А. Олейник, 

А. Маршалл, Б. Райан, Х. Рамперсад, Й.А. Шумпетер и другие. 

Над проблемами стратегического программирования планов, прогнозов и 

управления развитием малого бизнеса работали У. Баумоль, И. Гайсина, 

А.В. Горбунов, Н. Гришин, И.П. Иваницкая, А.Ю. Иваницкий, Ж.К. Кара-

сева, С.И. Кузнецов, А.Н. Мармылев, М. Портер, Е.Н. Пузов, Н.В. Самоч-

кин, И.А. Слободняк, А.В. Шохнех, Ю.А. Юхтанова, С.Н. Яшин и другие. 
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Проблемам обеспечения и особенностям инструментария экономической 

безопасности в разных сферах экономики посвящены работы М.А. Азарской, 

Т.Г. Антроповой, В.И. Бобошко, Н.М. Бобошко, Л.П. Гончаренко, А.Е. Горо-

децкого, Е.В. Караниной, Д.Н. Лапаева, Д.А. Логинова, М.В. Мельник, 

О.А. Мироновой, С.Н. Митякова, Е.С. Митякова, М.В. Палкиной, В.Л. Позде-

ева, Е.Д. Рыжакова, А.Е. Суглобова, А.М. Туфетулова, Ф.Ф. Ханафеева, 

А.В. Швецова, Р.А. Щиновой и многих других российских ученых.  

Однако широкий диапазон исследований, полученных методических и 

практических результатов, вносящих вклад в теорию и методологию эконо-

мической безопасности, не раскрывает специфику стратегирования малого 

бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии и, следовательно, 

требует новых решений, определяя недостаточную изученность и практиче-

скую востребованность выбранной темы диссертационного исследования. 

Цель исследования заключается в решении важной научной задачи тео-

ретического развития и разработки методических рекомендаций, направ-

ленных на стратегическое развитие и интеграционное взаимодействие ма-

лого бизнеса в системе экономической безопасности. 

Для поставленной цели целесообразно решить следующие задачи: 

- обосновать и систематизировать современные направления обеспече-

ния 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 благоприят-

ных условий в развитии и интеграционном взаимодействии малого бизнеса; 

провести качественную и количественную оценку региональных и феде-

ральных механизмов взаимодействия власти, малого бизнеса и общества;  

- разработать и обосновать методическую платформу стратегирования 

малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии; сформиро-

вать индикаторы и установить их пороговые значения в системе экономи-

ческой безопасности; провести структурирование и обосновать содержа-

тельную составляющую стратегии «квантового скачка» малого бизнеса в 

условиях цифровой экономики;  

- предложить методику стимулирования преферентных форм малого 

бизнеса в безопасном развитии и интеграционном взаимодействии в усло-

виях цифровой экономики; выявить проблемы и разработать механизм са-

моорганизации малого бизнеса в территориальном обеспечении экономиче-

ской безопасности; разработать и обосновать охранные механизмы обеспе-

чения экономической безопасности малого бизнеса в развитии и интеграци-

онном взаимодействии в условиях рисков стратегического дрейфа.  

Объектом исследования выступает система экономической безопасно-

сти и стратегия развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса. 
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Предметом диссертационного исследования является область управ-

ленческих 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 обос-

новании и разработке научно-практических положений, позволяющих со-

вершенствовать обеспечение экономической безопасности стратегического 

развития малого бизнеса и его интеграционного взаимодействия.  

Наиболее значимые результаты исследования, обеспечивающие прира-

щение научных знаний, заключаются в следующих положениях: 

1. Уточнены и систематизированы современные направления действий 

государственной власти в обеспечении территориального единства и эконо-

мической 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 под-

держки в условиях институциональной и цифровой экономики (с. 18-21); на 

основе метода статистического анализа выявлен низкий уровень экономи-

ческой безопасности малого бизнеса, что обуславливает трансформацию 

теоретических и методических подходов (с. 40-55). 

2.  Определены и обоснованы функциональные особенности стратегии 

развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса, ориентиро-

ванные на активизацию оптимальных механизмов обеспечения экономиче-

ской безопасности; выделены и раскрыты уровни современной концепции 

стратегии обеспечения экономической безопасности малого бизнеса в раз-

витии и интеграционном взаимодействии, включающей: 1) понятие, цели и 

задачи; 2) принципы и структурные элементы; 3) систему и экономическую 

эффективность (с. 64-65).  

3. Выделены научно-методические направления нормативно-правовых 

основ развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса, обеспе-

чивающие совершенствование стратегической политики в условиях цифро-

вой экономики (с. 74-78); построена нормативно-правовая карта, включаю-

щая восемь этапов реализации стратегии (с. 78-80). 

4. Разработана  и обоснована платформа стратегии развития и интегра-

ционного взаимодействия малого бизнеса в обеспечении экономической 

безопасности, сформированы индикаторы и установлены их пороговые зна-

чения для ранговой оценки рисков экономической безопасности (с. 81-88); 

предложен инструментарий оценки развития и интеграционного взаимодей-

ствия малого бизнеса (с. 91-97); осуществлено структурирование и обосно-

вание стратегии «квантового скачка» экономической безопасности роста 
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малого бизнеса с применением функционально ориентированных форм ра-

бочих документов, построенных на регрессионном анализе (с. 100-107). 
5. Предложен механизм, направленный на выявление проблем прямого 

государственного воздействия для обеспечения безопасного развития и ин-
теграции форм организации малого бизнеса на основе «коузальной догово-
ренности» и стимулирования преферентных его видов в условиях цифровой 
экономики (с. 109-113); разработан подход к формированию семейного ма-
лого бизнеса, включающий критерии и сферы деятельности, виды финансо-
вой и имущественной поддержки, контрольные параметры (с. 115-118). 

6. Предложен механизм самоорганизации малого бизнеса в территори-
альной системе экономической безопасности в условиях цифровой эконо-
мики, позволивший применять комплекс эффективных подходов к диагно-
стике с учетом рисков стратегического дрейфа в бизнес-проектах и государ-
ственно-частных совместных проектах, что позволит использовать факторы 
сетевой конкуренции новых форм предпринимательства с целью обеспече-
ния потребностей государственной власти, крупного и среднего бизнеса 
(с. 119-125); предложена к использованию технологическая классификаци-
онная карта рисков дрейфа (возможностей) в условиях обеспечения эконо-
мической безопасности (с. 126-127); даны рекомендации по формированию 
защитных механизмов малого бизнеса в обеспечении экономической без-
опасности  с учетом рисков и с использованием  новых форм рабочих доку-
ментов (с. 128-135). 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Теоретическое и практическое значение результатов исследования под-

тверждается актуальностью поставленной цели и решаемых задач. Резуль-
таты диссертационного исследования расширяют область научных знаний 
по экономической безопасности и вносят вклад в теоретические, методиче-
ские и практические положения стратегирования развития и интеграцион-
ного взаимодействия малого бизнеса в системе экономической безопасно-
сти страны.  

Предложенные методики формирования и совершенствования экономи-
ческой безопасности стратегической политики развития и интеграционного 
взаимодействия малого бизнеса позволят на практике создать и использо-
вать методическую платформу стратегического развития и интеграцион-
ного 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 за-
щитных механизмов малого бизнеса с учетом рисков стратегического 
дрейфа. Положения диссертации могут быть использованы также в учебном 
процессе вузов для обеспечения рабочих учебных программ по экономиче-
ской безопасности, а также в системе подготовки и переподготовки специ-
алистов-практиков.  
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Методология и методы исследования. Методологическую основу дис-
сертации составляют исследования отечественных и зарубежных ученых в 
сфере обеспечения экономической безопасности, стратегической политики, 
развития малого бизнеса, отраженные в научных публикациях (моногра-
фиях 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 ана-
лиза; диалектический и семантический; синтетически-аналитический; мо-
нографический; ретроспективный и форсайт-развития; числового и нечис-
лового моделирования.  

Информационную базу исследования составили данные международ-
ной базы ОЭСР, Федеральной и региональной службы государственной ста-
тистики, Министерства экономического развития России, указы Президента 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федера-
ции, программы стратегического развития и прочие нормативные и право-
вые документы, исследования, представленные в электронных ресурсах 
сети Интернет. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках паспорта спе-
циальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: эконо-
мическая безопасность: п. 12.4 «Разработка новых и адаптация существую-
щих методов, механизмов и инструментов повышения экономической без-
опасности»; п. 12.6 «Концептуальные и стратегические направления повы-
шения экономической безопасности, критерии экономической безопасно-
сти»; 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», «эко-
номический рост»; 

- уровни современной концепции стратегии обеспечения экономической 
безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодей-
ствии, 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 рис-
ков экономической безопасности; инструментарий оценки развития и инте-
грационного взаимодействия малого бизнеса; 

- механизм формирования семейного малого бизнеса, включающий кри-
терии и сферы деятельности, виды финансовой и имущественной под-
держки, контрольные параметры; 

- технологическая классификационная карта рисков дрейфа (возможно-
стей) в условиях обеспечения экономической безопасности; 
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- рекомендации по формированию защитных механизмов малого биз-
неса в обеспечении экономической безопасности с учетом рисков и с ис-
пользованием новых форм рабочих документов. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования про-
ходила на научных конференциях различного уровня (международных, все-
российских, региональных), где освещались и обсуждались результаты дис-
сертационного исследования, а именно: «Новый  путь российской эконо-
мики: импортозамещение, инновационность, экономическая безопасность» 
(Саратов, 2019 г.); «Инновационные исследования: проблемы внедрения ре-
зультатов и направления развития» (Челябинск, 2019 г.); «Планирование и 
прогнозирование социально-экономического развития в новых геополити-
ческих условиях» (Новосибирск, 2019 г.). 

Материалы диссертационного исследования применяются в практиче-
ской деятельности: ООО «Созидание» (г. Москва); ООО «ЭРТАНГРУПП» 
(г. Волгоград); ООО «Научно-исследовательские экономические модели 
управления, учета, налогообложения» (г. Волгоград). Отдельные положе-
ния исследования используются в учебном процессе АНОО ВО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации» «Волгоградский кооперативный ин-
ститут» (г. Волгоград). Результаты внедрения подтверждены соответствую-
щими документами. 

Публикации по теме диссертационного исследования представлены в 
10 работах общим объемом 14,18 печ. листов (все авторские), в том числе: 
одной авторской монографии и 9 научных статьях, из которых 6 опубли-
кованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает 
введение, три главы основного текста, заключение, список литературы, со-
держащий 184 источника (в том числе 11 на иностранном языке). Работа 
изложена на 170 страницах, содержит 27 таблиц, 41 рисунок, 4 приложения. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В соответствии с целью и задачами исследования получены и обосно-

ваны следующие результаты.  

1. Уточнены и систематизированы современные направления дей-

ствий государственной власти в обеспечении территориального един-

ства и экономической безопасности; исследована онтология понятий  

«экономическая безопасность» и «обеспечение экономической безопас-

ности»; проанализированы сущностные различия понятий «устойчи-

вое развитие» и «экономический рост» в подходах к формированию 

стратегии развития малого бизнеса на основе оптимальных преферен-

ций и его поддержки в условиях институциональной и цифровой эко-

номики; на основе метода статистического анализа выявлен низкий 
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уровень экономической безопасности малого бизнеса, что обуславли-

вает трансформацию теоретических и методических подходов. 

Вопрос обеспечения территориального единства и экономической без-

опасности страны для России является ключевым в условиях социально-

экономических преобразований, изучение которого с разных позиций и с 

учетом существующих подходов к проблеме отечественными и зарубеж-

ными исследователями позволил уточнить определения экономической без-

опасности для целей данной работы. 

Под экономической безопасностью понимается состояние устойчиво-

сти и защищенности экономической системы, что позволяет ей динамично 

развиваться и противостоять опасностям, угрозам, сохраняя положение 

автономности, стабильности и благоприятные условия для жизнедея-

тельности.  

Процесс обеспечения экономической безопасности – это реализация 

комплекса мер (правовых, политических, социально-экономических, органи-

зационных, информационных), направленных на развитие, сохранение ста-

бильности и противодействие внутренним и внешним угрозам, для защиты 

интересов и целостности экономической системы, а также для использо-

вания научно-технических достижений. 
 

 

Приоритетное  
(развивающее) направление  

Нецелесообразное  
(истощающее ресурсы)  
направление 

Устойчивое развитие 
 

Устойчивый   
экономический рост 

1) часть дохода направляет-
ся на восстановление природ-
ных ресурсов, образуя нулевые 
и минусовые значения показа-
телей в экономике; 

2) амплитуда колебаний 
больше, чем в модели устойчи-
вого экономического роста; 

3) экономические системы 
направлены на обеспечение  ро-
ста показателей социально-
экономического благополучия 
населения на основе глубокой 
переработки  исчерпывающихся 
природных ресурсов и  восста-
новлении  экологического ба-
ланса. 

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 1 – Сущностные различия устойчивого развития и экономического роста 

для обеспечения экономической безопасности 
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Современные направления обеспечения территориального единства и 
экономической безопасности государства предполагают устойчивое разви-
тие как длительное непрерывное, которое не наносит ущерба будущим по-
колениям, при этом обеспечивая потребности людей, живущих сегодня.  

Устойчивое развитие имеет два вектора (экологический и социально-
экономический) и осуществляется на основе государственных методов, ре-
гулирующих оптимальные рыночные механизмы. В системе экономической 
безопасности устойчивое развитие предполагает:  

1) рост экономических показателей;  
2) покрытие нулевых, минусовых значений потребления природных ре-

сурсов, нарушающих экологический баланс. 
 Отличия понятий устойчивого развития и устойчивого экономического 

роста продемонстрированы на рисунке 1. 

2. Определены и обоснованы функциональные особенности страте-

гии развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса, ори-

ентированные на активизацию оптимальных механизмов обеспечения 

экономической безопасности; выделены и раскрыты уровни современ-

ной концепции стратегии обеспечения экономической безопасности ма-

лого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии, включаю-

щей: 1) понятие, цели и задачи; 2) принципы и структурные элементы; 

3) систему и экономическую эффективность. 
Обеспечение экономической безопасности невозможно без развитого 

социального уровня, который, в свою очередь, измеряется уровнем доступ-
ности социальной инфраструктуры (образование, медицина, цифровые ком-
муникации). Выполненный статистический анализ данных, включая данные 
о доступе к интернету населения, проживающего в городской и сельской 
местности, позволил систематизировать индикаторы социального развития 
и финансового положения, определить стратегические направления эконо-
мической безопасности.  

Для статистической оценки развития малого предпринимательства ис-
пользованы 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 1 представлена динамика количества субъектов малого биз-

неса в Российской Федерации за 2016-2018 гг. 
Выполненный статистический анализ деятельности малых предприятий 

показывает несущественный рост активности малого бизнеса в России в по-
следние годы.  Снижение деловой активности характеризуется показате-
лями: закрытия предприятий малого бизнеса по различным причинам; не-
высоким ростом количества трудовых мест в малом бизнесе (в т.ч. мик-
робизнесе); низким уровнем товарного оборота по отраслям. 
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Таблица 1 – Динамика роста/снижения численности малых предприятий (в т.ч. микро-

предприятий) 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. 

 

В работе представлена система стратегии безопасного развития и инте-

грационного взаимодействия малого бизнеса с государственными органами 

управления в форме концепции (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Современная концепция стратегии обеспечения экономической безопасно-

сти малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии  

Сегмент 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 с целью роста социально-экономической удовлетворенности 
населения и поддержания экологического баланса территориальных об-

разований страны в условиях устойчивого развития экономики на основе 

самоорганизации, национально-культурных интересах  

Цель  Обеспечение взаимодействия малого бизнеса с контрагентами для по-

строения партнерства и стимулирования роста самодостаточности и са-

мообеспечения за счет раскрытия потенциала предпринимательской ак-
тивности 

Задачи  1) обеспечение целостности территории на платформе самозанятости; 

2) содействие развитию рынков капиталов и труда с позиции многоуклад-
ной экономики; 3) стимулирование развития инфраструктурных систем; 

4) стимулирование аутсорсинга; 5) оказание государственной поддержки; 

6) оказание инвестирования и реализация государственно-частного парт-
нерства; 7) поддержка частных инициатив и др. 

Второй уровень концептов 

Принципы  1) профицитности бюджетов на основе  активности, самозанятости и са-

мообеспеченности малого бизнеса; 2) оптимизации налоговых рычагов; 

3) подконтрольности и беспристрастности; 4) выявления и анализа воз-

можного ресурсосберегающего и модифицированного использования ре-

сурсов; 5) стратегической и паллиативной поддержки; 6) поддержки ма-
лого бизнеса сельскохозяйственных территорий; 7) поддержки экологич-

ного малого бизнеса 
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Окончание табл. 2 
Сегмент Характеристика сегментов концепции 

Третий уровень концептов 

Структурные 
элементы  

1) налоговая политика,.; 2) бюджетная политика, определяющая долю 
участия малого бизнеса в использовании финансовых ресурсов..; 3) цено-
вая политика..; 4) инвестиционная политика; 5) инновационная политика; 
6) структурная политика, активного малого бизнеса, участвующего во 
вкладе в ВВРП региона и ВВП страны; 7) социальная политика..; 8) ин-
ституциональная политика..; 9) информационная политика..; 10) политика 
«цифровой экономики» 

Система 
экономиче-
ской безопас-
ности  

1) субъекты: органы власти всех уровней, малый бизнес, общество, до-
машние хозяйства, финансовый и нефинансовый секторы экономики; 
2) объекты: политики экономического развития и интеграции: меха-
низмы взаимодействия и воздействия; 3) предмет – социально-экономи-
ческие условия функционирования малого бизнеса; 4) инструментарий; 
5) показатели и параметры процессов и результатов; 6) временные лаги 
стратегии: предварительная; текущая; последующая прогнозная фазы; 
7) область регулирования 

Эффектив-
ность эконо-
мической  
безопасности  

Рассчитывается по показателям: 1) анализ количественного прироста еди-
ниц малого бизнеса в стране; 2) анализ доходного прироста в субъектах 
малого бизнеса; 3) анализ прироста занятых и работающих в малых орга-
низациях 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 досуга и туризма 

Источник: составлено автором 
 

3. Выделены научно-методические направления нормативно-право-

вых основ развития и интеграционного взаимодействия малого биз-

неса, обеспечивающие совершенствование стратегической политики в 

условиях цифровой экономики; построена нормативно-правовая 

карта, включающая восемь этапов реализации стратегии. 

Системный подход к стратегическому развитию малого бизнеса предпо-

лагает формирование знаний и понимания того, что основным государ-

ственным доходом являются налоги бизнеса, пошлины, таможенные пла-

тежи, государственные сборы. В работе раскрыты особенности применяе-

мых для налогового регулирования инструментов и проблем нормативно-

правовых основ деятельности субъектов малого бизнеса.  

Установлено, что для стратегического развития малого бизнеса необхо-

димо: 1) выявить единый подход к налогообложению в электронной коммер-

ции цифровой экономики (Европейская Организация экономического сотруд-

ничества и развития в октябре 2015 года ввела новые понятия: «цифровой 

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

ложение доходов от электронно-цифровых услуг; 3) принять единое налого-

обложение к поступающим электронно-цифровому бизнесу платежам.  
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Системные процедуры обеспечения экономической безопасности разви-
тия субъектов малого бизнеса в политике цифровой экономики позволили 
сформировать системную нормативно-правовую карту (рабочий документ), 
представленную в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Системная нормативно-правовая карта активизации стратегии развития 
и интеграционного взаимодействия малого бизнеса 

Нормативно-правовая информаци-
онная стратегического развития 

малого бизнеса 

Возможные условия стратегического раз-
вития и интеграционного взаимодействия 

малого бизнеса 

Эмпирическая 
оценка (баллы) 

0-1 2-3 4-5 

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 предпринима-
тельства в Российской Федерации»; 
7) Федеральный закон № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного 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 биз-
неса с учетом национальных и местных со-
циально-экономических, экологических, 
культурных и прочих особенностей 

 3  

2) формирование и применение показа-
телей 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 субъек-
тов малого бизнеса в регионах 

 3  

5) содействие общественным организа-
циям в лоббировании интересов и под-
держке малого бизнеса 

 3  

6) формирование координационных со-
ветов, состоящих из органов власти (за-
конодательной, исполнительной, судеб-
ной), авторитетных и иных представите-
лей субъектов малого бизнеса, предста-
вителей научных сообществ 

 3  

7) формирование государственных меха-
низмов обеспечения экономической без-
опасности 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 стратеги-
ческом развитии субъектов малого бизнеса 

Источник: составлено автором 
 

В нормативном регулировании качественные индикаторы должны ха-
рактеризовать как предпринимательскую активность, так и активность  
власти территорий, где допустимый порог по системной нормативно-право-
вой карте развития малого бизнеса – 25 баллов.  
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Решение федеральной и  
региональных властей о 

стратегии развития мало-
го бизнеса   

Информационно-
методическое обеспе-
чение процесса стра-
тегического развития 

малого бизнеса 

 

Субъекты обеспечения экономической безопасности разви-
тия и интеграционного взаимодействия малого бизнеса 
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Факты хозяйственной  
деятельности  
малого бизнеса 

Информация о внешней 
и внутренней среде 

отрасли региона 

Конституция РФ, 
Гражданский Кодекс; 

Налоговый Кодекс;          
Законодательная база 

для малого бизнеса 
 

Проекты, программы 
развития  

малого бизнеса 
  

Заключение  

координационного 

совета,  

экспертов  

Дополнительная 
информация 

о третьих лицах 
(эксперты, контр-

агенты)  

Формируется предваритель-
ное исследование об обеспече-
нии экономической безопасно-
сти: оценка об  уровнях готов-
ности и государственном сти-
мулировании развития и мало-

го бизнеса 

Осуществляется оценка  су-
ществующих правовых, социаль-

но-экономических условий  

Составляется общий план и 
программы стратегии развития 

Устанавливаются функцио-
нально-ориентированные  проце-
дуры по этапам построения эко-

номической безопасности   

Оцениваются  методы   и 
инструментарий формиро-
вания стратегии обеспече-

ния экономической без-
опасности  

1    

 

2 

3 

4 

5 

  1. Область научных  
и специальных знаний о 
региональной политике 

Теория стратегии развития и 
интеграционного взаимодей-
ствия малого бизнеса, согла-

сованность, адекватность  

3. Правовое поле региональ-
ного регулирования  

малого бизнеса 

Международные и националь-
ные нормы права координации 
взаимоотношений власти и ма-
лого бизнеса 

2.Обеспечение стратегии развития и интеграционного взаи-
модействия малого бизнеса и, как следствие, рост 

самозанятости и самодостаточности  населения  региона 

Н
ез

ав
и

си
м

о
е 

 м
н

ен
и

е 
эк

сп
ер

то
в 

о
 

эф
ф

ек
ти

вн
о
м

 м
ех

ан
и

зм
е 

 к
о
о
р
д

и
н

а-
ц

и
и

 и
 о

б
р
ат

н
о
й

 с
вя

зи
  

ст
р

ат
ег

и
и

 р
аз

-
ви

ти
я 

и
 и

н
те

гр
ац

и
о

н
н

о
го

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

ви
я 

м
ал

о
го

 б
и

зн
ес

а 

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-
ние государственного управ-
ления стратегии развития и 
интеграционного взаимодей-
ствия малого бизнеса 

6 

7 

Методический  блок 

 

Рисунок 2 – Методическая платформа стратегического развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса 
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4. Разработана и обоснована платформа стратегии развития и инте-

грационного взаимодействия малого бизнеса в обеспечении экономиче-

ской безопасности; сформированы индикаторы и установлены их поро-

говые значения для ранговой оценки рисков экономической безопасно-

сти; предложен инструментарий оценки развития и интеграционного 

взаимодействия малого бизнеса; осуществлено структурирование и обос-

нование стратегии «квантового скачка» экономической безопасности 

роста малого бизнеса с применением функционально ориентированных 

форм рабочих документов, построенных на регрессионном анализе. 

Разработанная методическая платформа стратегии в развитии и интегра-

ционном взаимодействии малого бизнеса представлена на рисунке 2. 

Методическая платформа имеет базовую основу, которая определяется 

стратегией, позволяет осуществлять поэтапное выявление проблем в сфере 

малого бизнеса.  

На первом этапе формируется предварительное исследование об обес-

печении экономической безопасности: оценка об уровнях готовности и  

государственном стимулировании развития малого бизнеса: 1) отражающие 

уровень обеспечения экономической безопасности и готовности организо-

вывать, развивать малый бизнес (таблица 4); 2) отражающие уровень сти-

мулирования малого бизнеса, характеризующие экономические условия в 

стране (таблица 5). 

 
Таблица 4 – Системные индикаторы уровня экономической безопасности и готовности 

развивать малый бизнес (форма рабочего документа) 

Качественные признаки уровня обеспечения экономической  

безопасности и готовности предпринимателей организовывать,  
развивать малый бизнес 

Ком-

плекс  
актива 

Оценка (балл) 

Да -1 Нет - 0 

«Минимум рисков в управлении самоорганизацией и активности» К1 1  

«Минимум рисков в информационной системе идентификации по-

токов» 

К2 1  

«Минимум рисков в фискальной системе» К3 1  

«Минимум рисков в административной системе» К4 1  

«Минимум рисков в потребительской системе» К5 1  

«Минимум рисков в конкурентной составляющей рынка» К6 1  

«Минимум рисков в инновационной составляющей рынка» К7 1  

«Минимум рисков в ресурсных возможностях (земля, капитал, труд)» К8 1  

«Отсутствуют риски со стороны кредитной системы» К9 1  

«Отсутствуют риски от инфляционных процессов» К10 1  

«Отсутствуют риски от финансовых кризисов в системе экономики» К11 1  

«Минимум рисков от финансовых кризисов контрагентов» К12 1  

«Минимум рисков в системе государственных закупок и трендов» К13 1  

«Минимум рисков от возможной потери имущества» К14 1  

«Минимум рисков от превышения административной ответственности» К15 1  

«Минимум рисков от превышения налоговой ответственности» К16 1  

«Минимум рисков от вменения уголовной ответственности за пред-

принимательскую деятельность» 

К17 1  
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Окончание табл. 4 

Качественные признаки уровня обеспечения экономической  

безопасности и готовности предпринимателей организовывать,  
развивать малый бизнес 

Ком-

плекс  
актива 

Оценка (балл) 

Да -1 Нет - 0 

«Минимум тревожности к процедурам банкротства» К18 1  

«Минимум рисков от последствий событий непреодолимой силы» К19 1  

«Минимум рисков от предпринимательского бездействия» К20 1  

«Минимум рисков от  неустойчивости субъектов малого бизнеса» К21 1  

Итого   21  

 

Таблица 5 – Системные индикаторы стимулирования малого бизнеса (форма рабочего 

документа) 

Качественные признаки государственного стимулирования малого 
бизнеса для развития и интеграционного взаимодействия 

Комплекс 
пассива 

Оценка(балл) 

Да-1 Нет-0 

«Упрощенная система открытия и закрытия бизнеса» -К1 1  

«Доступная система государственного содействия и поддержки биз-
неса» 

-К2 1  

«Доступная система выбора налогообложения и консультирования» -К3 1  

«Доступная система выбора видов деятельности и консультирования» -К4 1  

«Наличие государственного альманаха видов деятельности» -К5 1  

«Доступная и открытая система поиска и подбора инвесторов» -К6 1  

«Доступная система защиты малого бизнеса в антимонопольной 
борьбе» 

-К7 1  

«Доступная система защиты и поддержки в получении налоговых 
льгот» 

-К8 1  

«Доступная система защиты и поддержки в инновационных проектах» -К9 1  

«Доступная система защиты от административных барьеров» -К10 1  

«Доступная система финансовой поддержки в форме грантов» -К11 1  

«Открытая система к рекламе приоритетных направлений деятельности» -К12 1  

«Доступная система рекламной компании малого бизнеса» -К13 1  

«Доступная система имущественной поддержки» -К14 1  

«Доступная система к консалтинговой помощи со стороны государства» -К15 1  

«Открытость конференций  по проблем несостоятельности бизнеса» -К16 1  

«Открытая система поддержки в условиях непреодолимой силы» -К17 1  

«Открытая система доступа к ресурсам в условиях дефицита»  -К18 1  

«Открытая система поощрения «зрелого» малого бизнеса (более 5 лет)» -К19 1  

«Открытая система поддержки «устойчивого» бизнеса (более 3 лет)» -К20 1  

«Льготная нормативная система «СЕМЕЙНОГО» малого бизнеса» -К21 1  

Итого (из возможных 21 баллов)  21  

Источник: составлено автором 

 

Соответственно, в бинарной оценке все положительные ответы по таб-

лице 4 получают «1» балл, а отрицательные - «0», где в общем итог составит 

21 балл, что покажет на уровень чрезвычайно высокой готовности развивать 

и осуществлять интеграционное взаимодействие малого бизнеса. Данные 

индикаторы выступают как комплекс активности предпринимателей малого 

бизнеса, что обозначается как «К», а для каждого индикатора - от «К1» до 

«К21». Учитывая, что активность предпринимателей малого бизнеса явля-

ется активным капиталом, то «К» имеет положительное значение. 
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Все положительные ответы в таблице 5 – максимум в итоге суммируют 

21 балл, что покажет на высокий уровень государственных благоприятных 

условий для малого бизнеса во всех секторах экономики. Качественные ин-

дикаторы, отражающие уровень государственного стимулирования разви-

тия малого бизнеса, также выступают как комплекс, но пассивного харак-

тера, так как власти только дают возможность активизироваться предпри-

нимателям малого бизнеса. Следовательно, обозначение будет «-К», а каж-

дый индикатор получит обозначения от «-К1» до «-К21».  Баланс строится 

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 3 и 4 (таблица 6).  
 

Таблица 6 – Баланс интересов уровней готовности и государственного стимулирования 

активности предпринимателей в системном обеспечении экономической безопасности 

Системные индикаторы уровня  

готовности организовывать и разви-
вать 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 

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 

-К  +К  

Баланс 21 Баланс 21 
 

Абсолютный положительный баланс в итоге составляет 21 балл и будет 

отражать высокий уровень развития и интеграционного взаимодействия ма-
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лого бизнеса в условиях цифровой экономики. Разность между предприни-

мательской готовностью и государственными благоприятными условиями 

покажет на проблемы стагнации малого бизнеса.  
На втором этапе осуществляется оценка существующих правовых, со-

циально-экономических условий, которая проводится по шкале балансовой 
оценки и предполагает деление на уровни экономической безопасности 
(таблица 7). 
 

Таблица 7 – Шкала балансовой оценки уровня экономической безопасности малого биз-

неса в развитии и интеграционном взаимодействии 

Название 
шкалы 

Балл Характеристика условий Оценка /ранг 

Нулевой или 
низкий уро-
вень экономи-
ческой без-
опасности  

0-7 Высокий уровень риска 
организации и ведения 
малого бизнеса, отсут-
ствие государственных 
рычагов стимулирования  

Отсутствие поддержки и развития малого 
бизнеса, высокая доля монополий и оли-
гополий в сфере бизнеса 

 III РАНГ в развитии и интеграционном 
взаимодействии малого бизнеса 

Средний уро-
вень экономи-
ческой без-
опасности  

8-13 Средний уровень риска 
организации и ведения 
малого бизнеса, ча-
стично стимулируется 
государством 

Отсутствие интеграционного взаимодей-
ствия между властью и другими формами  
бизнеса 

 II РАНГ в развитии и интеграционном 
взаимодействии малого бизнеса 

Приемлемый  
уровень эко-
номической 
безопасности 

14-21 Созданы благоприятные 
условия для развития и 
интеграционного взаи-
модействия малого биз-
неса, низкий уровень 
риска 

Малый бизнес активно участвует в эконо-
мической цепочке процессов производ-
ства, распределения, потребления,  пере-
распределения, воспроизводства 

I РАНГ в развитии и интеграционном вза-
имодействии малого бизнеса 

 

По выявленным проблемам в федеральном и региональном управлении 
должны формироваться механизмы для повышения благосостояния регио-
нов и в целом по стране, а именно: жителей, предпринимателей, других за-
интересованных лиц.  

На третьем этапе составляются общий план и программы стратегии в 
развитии и интеграционном взаимодействии малого бизнеса – обеспечение 
самозанятости и самодостаточности населения страны (рисунок 3).  

На четвертом этапе устанавливаются функционально ориентирован-
ные процедуры для построения экономической безопасности: выбор техно-
логий и видов деятельности, позволяющих быть конкурентоспособным, а 
также обеспечить интеграционное взаимодействие малого бизнеса с круп-
ным и средним бизнесом на внутреннем, международном рынках в тради-
ционной форме и рыночном электронно-цифровом хозяйствовании (кли-
нинговая, охранная, садово-парковая, воспитательная и образовательная де-
ятельность, деятельность по доставке и транспортным услугам и прочее). 

На пятом этапе оцениваются методы и инструментарий формирования 
стратегии в обеспечении экономической безопасности для развития малого 
бизнеса и его и интеграционного взаимодействия. 



 

19 

 

 
Общий план и программы стратегии 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 3 – Общий план и программы стратегии в развитии и интеграционном  
взаимодействии малого бизнеса 

 

На шестом этапе организуется механизм координации и обратной 

связи интеграционного взаимодействия малого бизнеса с властью и дру-

гими контрагентами. 

На седьмом этапе рассчитывается общественная ценность от интегра-

ционного взаимодействия малого бизнеса с властью и другими контраген-

тами на основе взаимной услуги. «Общенациональная ценность от интегра-

ционного взаимодействия малого бизнеса в экономической системе» пред-

ставляет собой результат, получаемый от непрерывного процесса решения 

конкретных задач, направленных, с одной стороны, на получение собствен-

ного интереса в виде дохода, прибыли, а с другой – на развитие и интегра-

ционное взаимодействие малого бизнеса в обеспечении экологического ба-

ланса, социальной устойчивости, экономического равновесия (рисунок 4). 

На восьмом этапе формируется информационно-методическое обеспе-

чение. Как инновационный подход к развитию малого бизнеса интеграци-

онное взаимодействие позволит: 1) развивать способности быть деловым 

партнером государства; 2) перевести понятие конкуренции в статус «сов-

местные усилия устойчивого развития экономики России»; 3) получить об-

щенациональную ценность от развития и интеграционного взаимодействия 

малого бизнеса.  

Методическая платформа в стратегическом развитии и интеграционном 

взаимодействии малого бизнеса позволит сделать «квантовый скачок» к из-

менениям и новому состоянию в условиях цифровой экономики.  
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Треугольник 1 показывает 

на возможные потребно-
сти государства в устой-

чивом развитии; тре-

угольник 2 – субъекты ма-
лого бизнеса, которые при 

объединении образуют не-

обходимый продукт. За-
штрихованная площадь 

ромба, образуемая при со-

единении треугольников 1 
и 2, показывает на «Об-

щенациональную цен-

ность в интеграционном 
взаимодействии малого 

бизнеса». 

Рисунок 4 – Общенациональная ценность, образуемая от интеграционного  

взаимодействия 

 

5. Предложен механизм, направленный на выявление проблем пря-

мого государственного воздействия для обеспечения безопасного раз-

вития и интеграции форм организации малого бизнеса на основе «ко-

узальной договоренности» и стимулирования преферентных его видов 

в условиях цифровой экономики; разработан подход к формированию 

семейного малого бизнеса, включающий критерии и сферы деятельно-

сти, виды финансовой и имущественной поддержки, контрольные па-

раметры. 

Стимулировать развитие и интеграционное взаимодействие малого биз-

неса государство может посредством установления максимально льготных 

налоговых режимов для обслуживающих (аутсорсинговых) субъектов. 

Важно определить применение обслуживающих организаций с позиции эф-

фективности и результативности для среднего, крупного бизнеса и государ-

ства.  

Анализ исторических аспектов в пользу контрактации (аутсорсинга) 

бизнеса позволяет отметить, что с теоретической и практической позиции 

возможно заключение ряда контрактов для обслуживания бизнеса.  

К работе можно привлечь квалифицированных специалистов, владею-

щих компетенциями. При этом дополнительные расходы, вызванные недоб-

росовестной работой и браком, возмещает заказчику партнер по договору; 

дополнительные заказы исполнитель в статусе «контрактации» принимает 

одобрительно под оплату по договору. В таких контрактных отношениях 

становится актуальным развитие малого семейного бизнеса. Автором пред-

лагаются виды деятельности для семейного малого бизнеса (до 35 человек), 

которые нуждаются в преференциях и дополнительной поддержке со сто-

роны государственной власти, представленные в таблице 8. 

Треугольник2- 

Субъекты  

малого бизнеса 

Треугольник1- 

Государственные потребности 

устойчивого развития 

Общенациональная ценность развития 

и интеграционного взаимодействия  

малого бизнеса 
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Таблица 8 – Форма семейного малого бизнеса (до 35 человек)  

Критерии и льготы 
Виды финансовой и имуще-

ственной поддержки 
Процедуры государ-

ственного  консалтинга 
Контрольные параметры 

1) Семья может открыть семейный малый 
бизнес в случае участия: отца, матери, су-
пругов, детей, супругов детей, братьев, се-
стер, внуков и так далее; 
2) численность до 35 человек; 
3) сторонние работники: до 20 чел.; 
4) отчисления в социальные фонды по нуле-
вой ставке;   
5) запрет фискальным структурам на про-
верку деятельности семейного бизнеса,  
кроме проверок фондов, выделяющих целе-
вые бюджетные средства для реализации 
проектов 

1) Помощь государствен-
ного бюджета: 2 млн руб.  
– новым и действующим; 
2) период работы в 3 года 
должен поощряться госу-
дарством за развитие се-
мейного бизнеса: 2 млн 
руб.; 
3) период работы в 7 лет –  
должен поощряться госу-
дарством в виде  сертифи-
ката на обновление сель-
хозтехники: 4 млн руб. 

1) Оценка имущества; 
2) анализируется потен-
циал; 
3) выбор видов деятель-
ности; 
4) формирование биз-
нес-плана по проекту; 
5) проектное сопровож-
дение инвестированных  
собственного, заемного 
и бюджетного финансо-
вого капитала в семей-
ном бизнесе. 

1) Параметры состава семьи; 
2) параметры целевого освоения ре-
сурсов; 
3) анализ цен приобретения (котиро-
вочные заявки); 
4) параметры консалтингового госу-
дарственного сопровождения семей-
ного бизнеса; 
5)  параметры инвестирования; 
6) параметры освоения инвестиций; 
7) параметры получения дохода от 
эксплуатации проекта в семейном 
бизнесе. 

Группа сферы преферентной деятельности семейного бизнеса 

1.Семейный малый бизнес по производству, переработке, заготовке продукции сельского хозяйства; в сфере производства и перера-
ботки речных биоресурсов 
Группа сферы преферентной деятельности семейного бизнеса  
1.1 Фермерские семейные малые хозяйства (ФСМСХ); / 1.2 Заготовительные семейные малые хозяйства / 1.3 Перерабатывающие сельскохозяй-
ственную 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. 
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. 
3. Семейный малый бизнес в сфере услуг 
3.1 Услуги в сфере общепита; /3.2 Услуги в сфере доставки; /3.2 Услуги в сфере индустрии гостеприимства; /3.3 Услуги в сфере туроператор-
ских и турагентских услуг; /3.4 Услуги в сфере туризма образовательных организаций, сельского хозяйства, промышленности; мест военной 
славы и патриотизма; /3.5 Услуги в сфере аренды и проката и прочее; / 3.6 Услуги в сфере пассажирских перевозок; /3.7 Услуги в сфере грузо-
вых 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 



 

22 

Интеграционное взаимодействие, осуществляемое в двух направлениях: 

1) государство предоставляет инфраструктуру и поддержку; 2) частные ор-

ганизации дают денежный капитал и возможность заключить договоры на 

обслуживающие услуги, позволяет эффективно реализовывать научно-тех-

нический потенциал малого бизнеса. 

6. Предложен механизм самоорганизации малого бизнеса в террито-

риальной системе экономической безопасности в условиях цифровой 

экономики, позволивший применять комплекс эффективных подходов 

к диагностике с учетом рисков стратегического дрейфа в бизнес-проек-

тах и государственно-частных совместных проектах, что позволит ис-

пользовать факторы сетевой конкуренции новых форм предпринима-

тельства с целью обеспечения потребностей государственной власти, 

крупного и среднего бизнеса; предложена к использованию технологи-

ческая классификационная карта рисков дрейфа (возможностей) в 

условиях обеспечения экономической безопасности; даны рекоменда-

ции по формированию защитных механизмов малого бизнеса в обеспе-

чении экономической безопасности  с учетом рисков и с использова-

нием  новых форм рабочих документов. 

Для самоорганизации малого бизнеса важно выявить направления фор-

сайт-стратегирования как маршрутизацию во взаимодействии бизнеса с  

государством и другими заказчиками. Маршрут-сценарий отражает предпо-

лагаемые сюжеты и точки критических решений по двум направлениям (ри-

сунок 5).  
 

 
Рисунок 5 – Маршруты-сценарии в стратегии малого бизнеса  

 

Модель самоорганизации малого бизнеса для представления интересов 

перед потенциальными заказчиками представлена на рисунке 6. 

Результаты исследований указывают на наличие рисков, которые могут 

наступить и воздействовать на бизнес прямо или (при наилучшем положе-

нии) косвенно. Классифицировать риски, воздействующие на развитие и 

интеграционное взаимодействие, необходимо для формирования меха-

низма нивелирования стратегического дрейфа (рисунок 7).  

В методике можно выделить два уровня защитных механизмов обеспе-

чения экономической безопасности, взаимодействующих между собой и 

минимизирующих риски стратегического дрейфа.  

(+) возможности развития в интеграционном 
взаимодействии  малого бизнеса

(-) риски стратегического дрейфа
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Анализ уровня развития и интеграционного  

взаимодействия малого бизнеса 
Партнерство   

власти с малым 

бизнесом  

для развития  

территорий 

Демографические  

процессы  

и потребности 

в благосостоянии 

населения 

Партнерство  власти 

с малым бизнесом для  

повышения  

компетентности   

кадрового потенциала 

территорий 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 
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Обеспечение экономической безопасности развития и 

интеграционного взаимодействия малого бизнеса 

 

Предложения  

бизнес-

продуктов 

Объект 
анализа  

 

 
 

Рисунок 6 – Модель самоорганизации малого бизнеса для представления интересов  

перед потенциальными заказчиками 

 

 

       Развитие и интеграция в условиях стратегического дрейфа                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Внутренняя организация малого 

бизнеса 

Политика, природа, социум, 

технологические факторы 

Стратегия  обеспечения экономической безопасности развития и ин-

теграционного взаимодействия в условиях цифровой экономики 

Управление знаниями  

в цифровых  

бизнес-процессах 

Нормативно-правовые ус-

ловия в цифровой эконо-

мике 

Интеллектуальная  

составляющая цифровых 

бизнес-процессов 

Формирование защитного механизма малого бизнеса   

в политике цифровой экономики: 
1. МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ - НИВЕЛИРОВАНИЕ 

2. ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

  
Рисунок 7 – Технологическая классификационная карта рисков дрейфа (возможности) 
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В первый уровень экономической безопасности малого бизнеса в разви-

тии и интеграционном взаимоотношении (Уэбри_1) входят четыре меха-

низма, которые оцениваются по анализу качественных показателей и имеют 

свои процедурные направления. Второй уровень экономической безопасно-

сти малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимоотношении 

(Уэбри_2) рассчитывается по количественному показателю, позволяющему 

выявить структуру и эффективность движения капитала.  

Первый уровень обеспечения экономической безопасности малого биз-

неса 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 % покажет на высокую безопасность малого бизнеса в условиях циф-

ровой экономики.  

Второй уровень экономической безопасности малого бизнеса в развитии 

и интеграционном взаимоотношении (Уэбри_2) рассчитывается на основа-

нии коэффициентного анализа структуры и движения капитала по показа-

телям баланса и отчету о финансовых результатах, который представлен 

формулой (1):  

КСДКмб = КССС/А  х КИВ , (1) 

здесь КСДКмб – коэффициент структуры и движения капитала, где норматив-

ное соотношение - КРИВмб ≤ 1,0;  КССС/А – коэффициент соотношения соб-

ственных средств к активам баланса малого бизнеса, где КССС/А ≤ 1,0. Чем 

более коэффициент приближается к единице, тем устойчивее малый бизнес, 

что обусловлено деятельностью за счет собственных средств. 

КИВ = Выручка (ГЧП1 + Аутсорсинг2) / 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. Далее осуществляется расчет общего уровня эко-

номической безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном вза-

имодействии (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 9.  

Экспериментальные расчеты Уэбри_Об, проведенные более чем на 50 эко-

номических субъектах малого бизнеса, показали интервалы уровней эконо-

мической безопасности (таблица 10). 

                                                 
1 Выручка от взаимодействия по контракту государственно-частного партнерства 
2 Выручка от взаимодействия по контракту обслуживающей организации 
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Таблица 9 – Структура Уэбри_Об для расчета коэффициента Уэбри_Об 

Уровни 
меха-
низма 

Структура Уэбри_Об для расчета коэффициента К 
Уэбри_Об 

(%) 

Структура К Уэбри_Об 

Коэффициенты 
Значе-

ние 
Пара-
метры 

Расчет 

Уэбри_1 (25%) Уровень (Обязательный). Защитный меха-
низм, обеспечивающий качественную управлен-
ческую 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 ме-
ханизм,  обеспечивающий достоверную синте-
тически-аналитическую информационную базу 
экономической безопасности  

25% 

(25%) Уровень (Ключевой).  Защитный меха-
низм, обеспечивающий подбор и развитие по-
тенциала трудовых ресурсов для интеграцион-
ного взаимодействия  малого бизнеса в условиях 
цифровой экономики 

25% 

(25%) Уровень (Контрольный). Защитный меха-
низм как система контроллинга, обеспечиваю-
щая экономическую безопасность  

25% 

Уэбри_2 
(1,0) Уровень защиты капитала. Количествен-
ный защитный механизм структуры и движения 
капитала: КРИВмб = КСС/А х КИВ   

1,0  1,0 ≤ 1,0 

 

Таблица 10 – Параметры уровня экономической безопасности малого бизнеса в развитии 
и интеграционном взаимодействии (Уэбри_Об) 

Интервал 
Уэбри_Об 

Оценка Характеристика 

0,1 – 0,39 Неудовле-
творитель-
ный  

Малый бизнес находится в дрейфе, а именно на стадии банкрот-
ства или ликвидации, не интегрирует в цифровую экономику и не 
взаимодействует с властью, крупным бизнесом и другими контр-
агентами. 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 инте-
грирует в цифровую экономику и не взаимодействует с властью и 
другими контрагентами. 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 удовлетвори-
тельный уровень внутреннего контроля. 

0,75 – 0,84 Достаточ-
но высокий 

Высокий уровень экономической безопасности малого бизнеса в 
развитии и интеграционном взаимодействии. Малый бизнес рабо-
тает преимущественно на собственных средствах, имеет высокую 
деловую активность, интегрирует во взаимодействии с властью, 
крупным бизнесом и другими контрагентами. Имеет высокий уро-
вень внутреннего контроля. 

0,85 – 1,0 Высокий  

 

Стратегический дрейф образуется в рассогласовании маршрутов целе-
вого движения органической системы малого бизнеса с требованиями внеш-
него окружения цифровой экономики. Поэтому важна фундаментальная 
трансформация малого бизнеса, ориентированная на остановку устойчивого 
развития и качественный рост социально-экономического результата. 
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