АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

3’2015

8. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
8.1. МАЛЫЙ БИЗНЕС В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Артемьев Н.В., к.э.н., доцент, докторант
Академия управления Министерства внутренних дел РФ
В статье анализируется роль малого бизнеса как элемента системы экономической безопасности. На основе авторской методологии выявляются причинно-следственные связи между основными параметрами национальной экономики. Определяется влияние криминализации малого бизнеса на уровень экономической безопасности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы представленной статьи не вызывает сомнения. Задачи обеспечения экономической безопасности, влияния на нее
различных факторов к настоящему времени не получили однозначного и окончательного решения. Кроме этого, высокая степень теневого
оборота отечественного малого бизнеса, выполняемая им социально-экономическая роль, обусловливают необходимость выявления системы связи между его деятельностью и основными макроэкономическими показателями функционирования национальной экономики.
Научная и практическая значимость. В статье на основе авторской методики анализа статистических показателей установлена связь в
системе факторов влияния на экономическую безопасность страны. Представляется интересным алгоритм построения модели взаимосвязи между системными элементами.
Практическая значимость заключается в возможности выявления степени влияния общих результатов деятельности малого бизнеса, а
также степени его криминализации на экономическую безопасность страны в целом.
Эриашвили Н.Д., д.э.н., к.ю.н., к.и.н., профессор, директор Научно-исследовательского института образования и науки, лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники, Кафедра гражданского права и процесса, Московский университет МВД России
имени В.Я. Кикотя.
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8. ECONOMICS AND ECONOMIC MATTERS
8.1. SMALL BUSINESS IN THE SYSTEM OF FACTORS OF
INFLUENCE ON ECONOMIC SECURITY
N.V. Artemyev, Ph.D. in Economics, docent, doctoral student
The Academy of Management of the Interior Ministry of Russia
The article analyzes the role of small business as part of the system of economic security. Based on the author's
methodology identifies causal relationships between the basic parameters of the national economy. Determined the
impact of the criminalization of small business on the level of economic security.
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