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В статье представлены процедуры стратегического контроллинга 

развития и интеграции различных форм предпринимательства в 
региональной системе экономической безопасности; дан механизм 
формирования информационного ресурса синтетически-
аналитической составляющей; раскрыта декомпозиция методики 
контроллинга по периодам проведения. 

 
Стратегическое определение методики формиро-

вания региональной политики развития и интегра-
ции различных форм предпринимательства в си-
стеме экономической безопасности проявляется в 
трех концептуальных положениях: 
 как сектор научных и специальных знаний, определяю-

щийся эффективностью, согласованностью, адекватно-
стью; 

 как элемент сектора цивилизованного гражданского 
общества нравственной, духовной культуры, матери-
ального достатка, реализованных в процессе обще-
ственной формации; 

 как механизм координации и обратной связи взаимо-
действия власти, бизнеса, гражданского общества, ор-
ганизующий информационно-контрольное методиче-
ское обеспечение в управлении экономической без-
опасности субъектов Российской Федерации. 

В процессе формирования стратегических проце-
дур контроллинга исследуется региональная поли-
тика развития и интеграции различных форм пред-
принимательства в системе экономической без-
опасности как уровень достижения: 
 активизации ресурсного потенциала, эффективного и 

целевого его использования; 

 ресурсосбережения, включая производственные и 
предпринимательские ресурсы; 

 использования систем учета, анализа и контроля ре-
зультатов интеллектуальной деятельности; 

 размеров доходов или иного значимого социально-
экономического результата.  

Методика применения процедур стратегического 
контроллинга уровня развития и интеграции раз-
личных форм бизнеса в региональной системе эко-
номической безопасности (СКУРИБвРСЭБ) пред-
ставлена на рис. 1. 

Неоднородность, специфичность существования 
административно-территориальных единиц, отдален-
ность многих от центра и труднодоступность поселе-
ний Севера, а также естественное концентрирование 
промышленного производства в регионах Урала, Си-
бири – это силы, не имеющие исчерпывающего пе-
речня [13, c. 398]. Убыточность регионов компенсиру-
ется Федеральными законами «О федеральном бюд-
жете». В данном нормативно-правовом акте 
определяется сумма дотаций по регионам РФ на вы-
равнивание бюджетного баланса. Так, по результатам 
2014 г. выявлено, что 72 региона из 83 убыточны [14] 
(по показателю налоговых доходов). Необходимо от-
метить, что с июня 2014 г. в федеративную структуру 
РФ входят 85 субъектов. 

Философия государства к региональной политики 
определяется содержанием и направленностью на 
устойчивость декомпозиции целостной страны по 
регионам (расчленение на части целого), что позво-
ляет провести более целенаправленные процедуры 
контроллинга. В методе выбора процедур СКУ-
РИБвРСЭБ по параметрам классификации регионов 
и выявлении их потенциала базируются преобла-
дающие хозяйственные функции, которые включают 
следующие характеристики: 
 одноотраслевое промышленное развитие региона; 

 многоотраслевое промышленное развитие региона; 

 инфраструктурное направление центров; 

 особенности культурного многообразия; 

 расположение в географическом пространстве; 

 кластерная инфраструктура; 

 условия окружающей среды; 

 природно-климатические условия; 

 погодно-климатические условия; 

 виды потребляемых ресурсов; 

 ресурсный потенциал; 

 демографический потенциал; 

 структурные особенности населения;  

 финансовое обеспечение; 

 информационно-коммуникационное развитие; 

 уровень социального развития; 

 уровень экономического развития. 

Перечисленные параметры являются как общепри-
знанными, так и характеризуют точечное стратегиче-
ское решение процессно-ориентированных и узкона-
правленных задач. Основным достижением единой 
цели является социально-экономическое благо-
получие населения региона как части общности РФ. 
При построении процедур СКУРИБвРСЭБ исследу-
ются подходы формирования региональной политики 
на основе информации показателей отчетности, ра-
тифицированной по международным стандартам в 
Системе национальных счетов (СНС). 
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Международные и  национальные 

нормы права координации власти, 

бизнеса, общества в системе 

экономической безопасности

Теория региональной политики в 

системе экономической 

безопасности: эффективность, 

согласованность, адекватность

Субъекты-инициаторы формирования региональной 

политики развития и интеграции бизнеса в системе 

экономической безопасности

Заключение по результатам 

процедур стратегического 

контроллинга, экспертов

Конституция РФ, 

Гражданский Кодекс; 

Налоговый Кодекс; 

Законодательная база 

бизнеса

Формирование 

дополнительной информации 

о третьих лицах (экспертах, 

контрагентах, арбитров)

Источники стратегического 

контроллинга формирования 

региональной политики  

развития и интеграции

Факты хозяйственной 

деятельности бизнеса

Информация о внешней 

и внутреннем окружении 

региона

Проекты, программы 

развития различных 

форм бизнеса

Процедуры контроллинга Решения 

региональной власти о стратегическом 

развитии и интеграции различных 

форм бизнеса

Информационно-контрольное методическое 

обеспечение стратегического контроллинга 

формирования региональной политики

3. Исследование правового 

поля регионального 

регулирования форм 

бизнеса

Процедуры стратегического контроллинга уровня развития и 

интеграции различных форм предпринимательства в региональной 

системе экономической безопасности

1. Исследование 

области научных и 

специальных знаний о 

региональной политике

2.Обеспечение социально-экономического развития и 

интеграции различных форм предпринимательства в 

системе экономической безопасности как 

самозанятости и самодостаточности населения 

региона

3. Контроллинг существующих 

правовых, социально-экономических 

условий развития и интеграции 

различных форм бизнеса

5. Контроллинг методов и инструментария 

формирования региональной политики 

развития и интеграции форм бизнеса
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1. Процедуры предварительной 

оценки экономических условий 

развития и интеграции бизнеса

7. Контроллинг информационно-

методического обеспечения в   

региональном управлении развитием и 

интеграции различных форм бизнеса в 

системе экономической безопасности
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ориентированных процедур этапов 
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различных форм бизнеса
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обратной связи функционального 
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гражданского общества в системе 
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Рис. 1. Методика применения процедур СКУРИБвРСЭБ 

Однако для СНС служат данные баланса доходов 
и расходов населения (БДРН), построение которых 
существенно отличается между собой. Данные ба-
ланса – это информация об основных источниках и 
количественной структуре денежных доходов, рас-
ходов, накоплении населения как фактора состоя-
тельности потребительского рынка для развития 
различных форм бизнеса. Данные БДРН применя-
ются для исследования механизмов сглаживания 
дифференциации доходов населения по уровню 
социально-экономического развития, границам бед-
ности. Процедуры контроллинга уровня социально-
экономических показателей региона как фактора 
состоятельность потребительского рынка для раз-
вития малого бизнеса в формате баланса доходов и 
расходов населения сгруппированы на рис. 2. 

Необходимо учитывать, что на основе данных стати-
стической и бухгалтерской отчетности домашних хо-
зяйств, включая данные региональных отделений Фе-
деральной налоговой службы, формируются показа-
тели региональной экономики: 
 грамотность (от девяти лет и старше) в расчете на 1000 

чел. исчисляет долю населения, умеющих читать и писать; 

 уровень образования (от 15 лет) в расчете на 1000 
чел., имеющих образование, подтверждаемое свиде-
тельством, аттестатом; 

 состояние здоровья, низкая заболеваемость, а также 
обеспеченность медицинским персоналом и больнич-
ными койками население региона; 

 продолжительность жизни населения; 

 уровень информационной открытости, т.е. готовности 
принять и использовать информационно-комму-
никационную технику и технологии в жизни регионе. 

6. Поступления от 

финансовой системы 

(проценты по вкладам и 

ценным бумагам)

Расходы (использование) Р

4. Поступления от продажи 

сельхозпродуктов 

собственного производства

1. Оплата труда населению 

в регионе

10*. Заимствование 

населением региона (при 

Р>Д)

Баланс

9. Прочие поступления

В представленной форме баланса отражаются статья *«Заимствование» или статья **«Накопление»:

*«Заимствование» - отражается в левой части баланса, если расходы превышают доходы

**«Накопление» - отражается в правой части в случае превышения доходов над расходами

Доходы (ресурсы) Д

3. Дивиденды от акций

Процедуры контроллинга уровня социально-экономических показателей населения региона в формате 

баланса доходов и расходов населения как фактор состоятельность потребительского рынка

2. Доходы работников от 

предприятий и организаций 

кроме оплаты труда

5. Пенсии, пособия, 

стипендии
7. Продажа инвалюты

8. Деньги, полученные 

переводами

Баланс

1. Покупка товаров и оплата 

услуг населения в регионе

2. Обязательные платежи и 

добровольные взносы 

населения региона

3. Прирост вкладов в банки 

и ценные бумаги

5. Покупка инвалюты 

населением региона

6. Деньги, отосланные 

переводами населением 

региона

7. Прочие расходы

4. Покупка жилья и земли 

населением региона

**8. Накопление населения

Региона (при Д>Р)

 

Рис. 2. Процедуры контроллинга уровня социаль-
но-экономических показателей региона как факто-
ра состоятельность потребительского рынка для 
развития бизнеса в формате баланса доходов и 

расходов населения1 

                                                           
1 Составлено на базе статистических показателей оценки 

региона [2, 3]. 
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Целесообразно исследовать и социальную со-
ставляющую жизнедеятельности населения: 
 уровень социального положения; уровень и состояние 

культуры; 

 уровень спортивной составляющей населения; уро-
вень обеспеченности жильем; 

 уровень безработицы; 

 уровень преступности [11, c. 50]. 

Процедуры контроллинга оценки уровня социальных 
показателей населения как фактора состоятельности 
потребительского рынка региона для развития раз-
личных форм бизнеса представлены на рис. 3. 

 

Показатель Параметры  

Анализ уровня образования населения 

региона (международный индекс уровня 

образования) 

 
О Б Г У

I 2 / 3 d 1 / 3 d  . 

В анализе грамотность определяется для 

лиц от 9 лет и старше(dГ) в регионе 

Анализ совокупной  доли учащихся 

начальных, средних и высших учебных за-

ведений (dУ) для лиц моложе 25 лет в реги-

оне 

Анализ продолжительности жизни 

населения региона (международный 

индекс уровня продолжительности жизни)  

0 m

О Ж

M m

Х Х
I

X X





 

Где Xm, XM — соответствуют минимальной 

и максимальной возможности продолжи-

тельности жизни (лет). В  мировом стандар-

те Xm = 25 лет, а XM = 85 лет. X0 = 85(1- 

К'мс). 

Анализ размера  среднедушевого  ВВП в 

регионе 

(международный индекс уровня среднеду-

шевого валового внутреннего продукта) 

m

В В П

М m

В В П * П П С В В В П
I

В В П В В П





 

В П П  - фактический в стране среднедуше-
вой валовой внутренний продукт; размеры 
среднедушевого ВВП по мировым стандар-
там (по оценкам ООН): ВВПm и — мини-
мальный - $100 на человека в месяц; ВВПM 
-  максимальный - $5120 на человека в ме-
сяц; ППСВ - паритет покупательной спо-
собности валют в регионе 

 
Уровень  информатизации  

общества региона 

 
 

 

Количество ПК на душу населения региона 

Число домашних ПК, отнесенное к количе-
ству семей региона 

Число домашних пользователей интернета 
на одну семью региона 

Количество сотовых телефонов на душу 
населения региона 
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населения как 

фактора состо-

ятельности  

потребитель-

ского рынка  

региона 

для различных 

форм бизнеса 

 

В 1992 г. проводится корректировка, учитывающая среднегодовой индекс инфляции по формуле ВВПM 
= 5120*i

t
ф,, где  t — количество лет с 1992 до расчетного года, индекс инфляции iф  - принимают по 

предшествующему расчетному году. Фактический среднедушевой ВВП умножается на валютный па-
ритет покупательной способности страны (ППСВ), что представляет 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. 

 

Рис. 3. Процедуры контроллинга оценки уровня 
социальных показателей населения как фактора 
состоятельности потребительского рынка реги-

она для развития различных форм бизнеса2 

В настоящее время в регионах стоит острая про-
блема диверсификации доходов населения. Реше-
ние данной проблемы должно сопровождаться 
включением механизма стимулирования активности 
предпринимательства, особенно среднего и малого 
(в том числе микробизнеса) [10, c.128, 12].  

Однако тенденции современной экономики РФ, 
характеризующиеся нестабильностью, высоким 
уровнем риска, отражают процессы стагнации в 
развитии и интеграции различных форм бизнеса [9, 
c. 217]. Следовательно, особенно актуально фор-
мировать и применять методику стратегического 
контроллинга уровня развития и интеграции раз-
личных форм предпринимательства в региональной 
системе экономической безопасности. 

Подходы к методике формирования СКУРИБвРСЭБ 
определяют вариантность выбора действий. Однако 
всегда будут исследоваться организационный, мето-
дический и заключительный этапы координации регио-
нальной политики, а также стратегический выбор ин-

                                                           
2 Составлено на базе статистических показателей оценки 

региона [1, 2]. 

формационно-контрольного методического обеспече-
ния. Необходимость выявления проблем и методов их 
решения в сфере государственного управления разви-
тия и интеграции различных форм бизнеса в системе 
экономической безопасности устанавливает целесооб-
разность формирования достоверной, надежной и 
эффективной информационной основы создания и ре-
ализации положений региональной политики [4, 12, 13]. 

По мнению авторов, процедуры СКУРИБвРСЭБ с 
позиции сферы научных и специальных знаний 
формируются: 
 на базовой теоретической основе; 

 на методике приемов, методов специфичных для ре-
гионального управления; 

 с позиции практики, применения положений регио-
нальной политики; 

 по выявленным проблемам развития и интеграции 
форм предпринимательства в системе экономической 
безопасности.  

Информационное обеспечение СКУРИБвРСЭБ 
строится в процессе взаимодействия и трансформа-
ции научных теорий, концепций, парадигм системы 
международных и национальных правил, статистиче-
ского специального знания, методологической осно-
вы. Исследуются механизмы для повышения благо-
состояния населения региона, в том числе в класси-
фикационных группах: жителей, предпринимателей, 
других заинтересованных лиц. Включение механиз-
мов регионального организационного управления ак-
тивизацией бизнеса могут привлечь инвесторов для 
участия в рациональном экономическом развитии и 
цивилизованном социально-экономическом росте 
показателей региона. 

Также СКУРИБвРСЭБ организационной состав-
ляющей стратегического подхода региональной по-
литики выявляет уровень действующих стимулов 
самозанятости, самодостаточности населения как 
фундамент равновесия гражданского общества. 
Здесь исследуются уровень социальных, матери-
альных, духовных, религиозных культур, которые 
кумулятивно синтезировались в общественной 
формации. Процедуры СКУРИБвРСЭБ организаци-
онной составляющей направлены на применение 
действующих конституционных, гражданских, нало-
говых, предпринимательских законотворческих по-
ложений, методической базы (национальных и меж-
дународных стандартов): 
 контрольные действия, направленные на принятие 

решения регионального управления о развитии и инте-
грации различных форм предпринимательства в си-
стеме экономической безопасности; 

 аналитические действия, направленные на процесс 
формирование региональной политики развития и ин-
теграции различных форм предпринимательства; 

 контрольные действия, направленные на анализ и 
оценку сферы деятельности различных форм пред-
принимательства в регионе; этической независимости 
социально-экономических условий региона; 

 этнической независимости социально-экономических 
условий региона; 

 синтетические действия, направленные на мониторинг 
результатов внедрения региональной политики, формиро-
вание мер по исправлению искажений, недочетов, ошибок; 

  контрольные действия, исследующие механизм коор-
динации, обратной связи регионального управления, 
общества и бизнеса. 
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Механизм применения процедур стратегического кон-
троллинга организационной составляющей региональ-
ной политики в направлении социально-экономичес-
кого развития и интеграцию различных форм предпри-
нимательства как стимул самозанятости, самодоста-
точности населения РФ представлен на рис. 4. 

Региональная политика является регламентом  
приоритетных программ развития субъектов РФ в 
условиях рыночной экономики. В этом направлении 
процедуры СКУРИБвРСЭБ исследуют региональную 
политику с позиций:  
1. социально-экономического развития и интеграции 

форм бизнеса как стимула самозанятости и самодо-
статочности населения субъектов РФ,  

2. определения структуры информационного ресурса синте-
тически-аналитической составляющей СКУРИБвРСЭБ, 
регионального социально-экономического сообщества, 
т.е. населения, бизнеса, общественных организаций и 
прочее. Информационный ресурс синтетически-
аналитической составляющей СКУРИБвРСЭБ может 
применяться пользователями различного уровня, как для 
функций государственного управления, так и для бизне-
са, и гражданского общества. 

Формирование процедур стратегического контроллинга развития и интеграции 

различных форм бизнеса в региональной системе экономической безопасности 

(СКУРИБвРСЭБ)

1. Контрольные действия, 

направленные на решение 

регионального управления о 

развитии и интеграции различных 

форм предпринимательства в 

системе экономической 

безопасности

Законодательные акты организации и 

хозяйствования различных форм 

бизнеса; государственные, 

региональные, местные программы 

развития и интеграции бизнеса в 

системе экономической безопасности

3. Контрольные действия, 

направленные на анализ и оценку: 

сферы хозяйствования различных 

форм предпринимательства в 

регионе; этической независимости 

социально-экономических условий 

региона

Законодательные акты организации 

регионального управления; 

национальные и международные акты 

развития и интеграции бизнеса в 

системе экономической безопасности

2. Контрольные действия, 

направленные на формирование 

региональной политики развития и 

интеграции различных форм 

предпринимательства в системе 

экономической безопасности

Информационный ресурс синтетически-аналитической составляющей 

СКУРИБвРСЭБ по условиям региона и активности бизнеса

4. Контрольные действия, 

направленные на мониторинг 

результатов внедрения 

региональной политики - 

координация, обратная связь 

регионального управления, 

бизнеса и гражданского общества

 

Рис. 4. Механизм применения процедур СКУ-
РИБвРСЭБ организационной составляющей ре-

гиональной политики развития и интеграции 
различных форм предпринимательства в си-

стеме экономической безопасности 

Механизм формирования информационного ре-
сурса синтетически-аналитической составляющей 
СКУРИБвРСЭБ представлен на рис. 5.  

Создание благоприятных региональных условий 
взаимно выгодного развития и интеграции различных 
форм предпринимательства, предполагает:  
 однообразие подходов к формированию информацион-

ного ресурса синтетически-аналитической составляю-
щей СКУРИБвРСЭБ; 

 однообразие подходов согласованности и координации 
обратной связи; 

 мониторинг достоверности информационного ресурса 
синтетически-аналитической составляющей СКУ-
РИБвРСЭБ; трансформацию и модернизацию положе-
ний региональной политики на основе информационно-
го ресурса синтетически-аналитической составляющей 
СКУРИБвРСЭБ. 

В методике контроллинга региональной политики 
развития и интеграции различных форм предприни-
мательства, необходимо проводить исследование, 
направленное на выявление периодов освоения эта-
пов от идеи до внедрения и реализации. Возможно 
существование пяти циклов СКУРИБвРСЭБ:  
 оценка идеи и процесса разработки по результатам 

СКУРИБвРСЭБ-1; 

 оценка освоения техники по результатам СКУ-
РИБвРСЭБ-2; 

 оценка применения по результатам СКУРИБвРСЭБ-3, 
анализ возможного эффекта от вложенных государ-
ственных средств: 
□ налоговые поступления, 
□ социальные платежи, 
□ отчисленные и сэкономленные, 
□ рабочие места; 
□ развитие и интеграция инфраструктуры; 

 оценка дополнительных социально-экономических 
эффектов по результатам СКУРИБвРСЭБ-4: 
□ самообеспеченность, 
□ благоустройство территорий; 

 трансформация и модернизация по результатам СКУ-
РИБвРСЭБ-5. 

Создание региональных условий взаимного выгодного развития и 

интеграции бизнеса

Однообразие  подходов 

согласованности и координации 

обратной связи СКУРИБвРСЭБ

Однообразие  подходов к 

формированию информационного 

ресурса синтетически-аналитической 

составляющей СКУРИБвРСЭБ

Мониторинг достоверности 

информационного ресурса синтетически-

аналитической составляющей 

СКУРИБвРСЭБ

Механизм формирования информационного ресурса синтетически-

аналитической составляющей СКУРИБвРСЭБ

Трансформация и модернизация  положений региональной 

политики на основе информационного ресурса 

синтетически-аналитической составляющей СКУРИБвРСЭБ

 

Рис. 5. Механизм формирования информацион-
ного ресурса синтетически-аналитической со-

ставляющей СКУРИБвРСЭБ 

На первых четырех этапах методики СКУРИБвРСЭБ 
проходят периоды генезиса, освоения, реализации и 
анализа действенности региональной политики разви-
тия и интеграции различных форм предприниматель-
ства в системе экономической безопасности. Четыре 
временные фазы включаются в пятую ‒ трансформа-
ция и модернизация по результатам СКУРИБвРСЭБ-5 
для принятия корректирующих управленческих реше-
ний (рис. 6). В методике СКУРИБвРСЭБ критериями 
временной эффективности будет являться минималь-
ная продолжительность первых трех периодов и мак-
симум длительности четвертого периода ((СКУ-
РИБвРСЭБ-1 + СКУРИБвРСЭБ-2 + СКУРИБвРСЭБ-
3) ≤ СКУРИБвРСЭБ-4). Также, важным является не-
прерывность пятого периода СКУРИБвРСЭБ-5, кото-
рый включается и сопровождает четыре начальных 
периода, что позволит выявлять и формировать меры 
координации (1): 
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 ((СКУРИБвРСЭБ-1 + СКУРИБвРСЭБ-2 + 
СКУРИБвРСЭБ-3) ≤ СКУРИБвРСЭБ-
4)=СКУРИБвРСЭБ-5 [1]. (1) 

Для формирования качественной политики разви-
тия и интеграции различных форм предпринима-

тельства в региональной системе экономической 
безопасности целесообразно осуществлять проце-
дуры СКУРИБвРСЭБ на всех этапах создания и 
применения. 

Методика СКУРИБвРСЭБ по периодам проведения

Период СКУРИБвРСЭБ -2 Период СКРПРИБвСЭБ-3

Фаза реализации 

СКУРИБвРСЭБ

Период СКУРИБвРСЭБ -1

Фаза освоения 

СКУРИБвРСЭБ

Оценка потенциала 

отрасли, местности 

развития и интеграции 

бизнеса

1.Формирование информационного ресурса синтетически-аналитической составляющей 

СКУРИБвРСЭБ

2.Трансформация и модернизация по результатам СКУРИБвРСЭБ-5, реализованной региональной 

политики развития и интеграция различных форм бизнеса в системе экономической безопасности

1. Контроллинг  регионального рынка 

бизнеса.

2. Контроллинг маркетинговых 

исследований спроса и предложений 

регионального рынка бизнеса.

3. Контроллинг потребностей в 

материальных ресурсах.

4. Контроллинг  рациональности 

месторасположения регионального 

рынка.

5. Контроллинг выполненных проектно-

конструкторских работ.

6.Контроллинг эффективности процессов 

производства и управления 

региональными рынками.

7. Контроллинг профессиональных 

качеств  человеческого  потенциала.

8.Контроллинг графика реализации 

этапов методики и 

Информация о внешней 

среде различных форм 

бизнеса

Анализ законодательной 

базы (Конституция, 

Гражданский и  Налоговый 

кодексы; Закон о малом и 

среднем бизнесе ...)

Оценка идеи на рациональность, 

эффективность и независимость от 

искажений, злоупотреблений

1. Контроллинг  управления реализованной  

региональной политики развития и интеграция 

различных форм бизнеса в системе 

экономической безопасности.

2. Контроллинг над  своевременностью 

применения мер в региональной политике 

развития и интеграции бизнеса в системе 

экономической безопасности.

3. Контроллинг целевого использования 

процедур региональной политики развития и 

интеграция различных форм бизнеса в системе 

экономической безопасности.

4. Контроллинг своевременности и качества 

работ.

5. Контроллинг прогнозируемых величин с 

фактическими данными развития и интеграции 

Период СКУРИБвРСЭБ -5

Оценка рабочего 

эксплуатационного периода 

окупаемость или возвратность 

долгосрочных вложений

Период СКУРИБвРСЭБ -4

Реализация результатов 

СКУРИБвРСЭБ

Оценка результата 

полученного от 

СКУРИБвРСЭБ

Завершение внедрения 

СКУРИБвРСЭБ

 

Рис. 6. Декомпозиция методики СКУРИБвРСЭБ по периодам проведения 

Учитывая, что категория «качество» применяется с 
древнейших времен как параметр характеристики при-
знака отличия сущности, уровня полезности объекта и 
предмета исследования в сфере познания и жизнедея-
тельности гражданского общества, необходимо уста-
новить уровень соответствия результатов параметрам 
качественной стратегии, тактики, операционной дей-
ственности. Исследования авторов показывают, что 
применение методики СКУРИБвРСЭБ, обеспечиваю-
щей формирование качественной управленческой ин-
формационной базы, а, следовательно, качественное 
региональное управление, позволит своевременно 
провести координацию процедурных действий в реа-
лизации положений региональной политики, направ-
ленных на развитие и интеграцию различных форм 
бизнеса в системе экономической безопасности РФ.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
В настоящее время стратегическое определение методики форми-

рования региональной политики развития и интеграции предпринима-
тельства в системе экономической безопасности нуждается в после-
дующем контроллинге. Процедуры стратегического контроллинга поз-
волят провести анализ и оценку достигнутых результатов, выявить 
отклонения по таким концептуальным положениям, как уровень освое-
ния механизма: сектора научных и специальных знаний, определяю-
щихся эффективностью, согласованностью, адекватностью; сектора 
цивилизованного гражданского общества нравственной, духовной 
культуры, материального достатка, реализованных в процессе обще-
ственной формации; координации и обратной связи взаимодействия 
власти, бизнеса, гражданского общества. 

Авторы, совершенно справедливо утверждают, что стратегические 
процедуры контроллинга должны быть направлены на решение сле-
дующих проблем: активизацию ресурсного потенциала, эффективное и 
целевое его использование; ресурсосбережение, включая производ-
ственные и предпринимательские ресурсы;  учет, анализ и контроль 
результатов формирования интеллектуальной деятельности; процесс 
формирования дохода или иного значимого социально-экономического 
результата. 

Отмечая научную и практическую значимость, необходимо отметить, 
что статья содержит авторские разработки и предложения, которые 
отражены в следующих представленных положениях: представлен 
полный поэтапный механизм стратегического контроллинга уровня 
развития и интеграции различных форм бизнеса в региональной си-
стеме экономической безопасности (СКУРИБвРСЭБ); предложены 
процедуры контроллинга уровня социально-экономических показате-
лей региона как фактора состоятельность потребительского рынка для 
развития бизнеса в формате баланса доходов и расходов населения; 
предложены процедуры контроллинга оценки уровня социальных по-
казателей населения как фактора состоятельности потребительского 
рынка региона для развития различных форм бизнеса; раскрыт меха-
низм применения процедур СКУРИБвРСЭБ организационной состав-
ляющей региональной политики развития и интеграции различных 
форм предпринимательства в системе экономической безопасности; 
раскрыт механизм формирования информационного ресурса синтети-
чески-аналитической составляющей СКУРИБвРСЭБ; дана декомпози-
ция методики СКУРИБвРСЭБ по периодам осуществления. 

В статье присутствуют рисунки, схемы, что положительно влияет на 
наглядность представляемого материала. Необходимо отметить тот 
факт, что исследования строятся на теоретическом, методическом, 
законодательно-нормативном и практическом материале.  

Учитывая содержание статьи, можно утверждать о наличии научной 
теоретической новизны и методической значимости. 
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