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В статье авторы определяют роль региональной финансовой поли-

тики в обеспечении экономической безопасности развития и интегра-
ции бизнеса в России; выявляют виды существенных преимуществ 
развития малого бизнеса для формирования устойчивой, безопасной 
экономики региона, определяет концепцию и методику обеспечения 
региональной экономической безопасности стратегического развития 
и интеграции бизнеса. 

 
Роль региональной финансовой политики в обеспе-

чении экономической безопасности развития и инте-
грации бизнеса в Российской Федерации заключается 
в стимулировании приоритетных отраслей важных для 
жизнеобеспечения субъекта РФ. 

В настоящее время приоритетными направлениями 
в формировании политики регионов для обеспечения 
экономической безопасности являются следующие:  
 обеспечение конкурентоспособности крупного, среднего и ма-

лого бизнеса на межрегиональных и международных рынках;  

 обеспечение сбалансированного управления региональ-
ным имуществом;  

 обеспечение высокого уровня управления рисками в ор-
ганизациях крупного, среднего и малого бизнеса; 

 обеспечение процессов модернизации структуры админи-
страций и ассоциаций для координации связей регио-
нальной власти, бизнеса и населения;  

 обеспечение развития инновационной политики субъекта;  

 обеспечение развития инвестиционной политики субъекта;  

 обеспечение экологической политики субъекта;  

 обеспечение развития организационного кооперирования 
для взаимодействий на муниципальных и региональных 
рынках;  

 обеспечение развития региональной кадровой политики; 

 обеспечение развития региональной информационной 
политики;  

 обеспечение развития региональной поддержки субъек-
тов малого и среднего бизнеса; 

 обеспечение финансовой помощи для развития микро 
бизнеса; 

 обеспечение развития самозанятости в форме осуществ-
ления индивидуального предпринимательства; 

 обеспечение развития де-юре и де-факто семейного бизнеса; 

 обеспечение экологической безопасности [3]. 

Обеспечение данных направлений развития в реги-
оне возможно на собственной финансовой базе биз-
неса, населения, а также на поддержке федерального 
и регионального Правительства.  

Задачи применения различных видов поддержек (фи-
нансовых и нефинансовых) направлены на выявление и 
решение проблем организации условий для укрепления 
приоритетных видов деятельности в субъекте Российской 
Федерации. «В XXI веке России необходимо, в первую 
очередь, приложить максимальные усилия для формиро-
вания прогрессивной национальной идеи, не связанной ни 
с противостоянием Западу, ни с безоговорочным приняти-
ем идей капиталистического глобализма в рамках господ-
ства капитала ТНК, а напрямую связанной с учетом наци-
ональных особенностей и традиций, выходящих за рамки 
только политических или экономических идей» [1, с. 24]. 

Роль региональной политики в обеспечении экономи-
ческой безопасности развития и интеграции бизнеса в 
РФ определяется возможностью организации и освоения 
поддержки развития в отраслевых сферах:  
 сферы отраслей стратегически важных в обеспечении 

экономической безопасности региона;  

 сферы отраслей, не имеющих существенного значения, 
но стабильно развивающих в обеспечении экономической 
безопасности региона;  

 сферы отраслей в фазе рецессии или упадка в результа-
те отставания применяемых технологий, а также суще-
ственного воздействия экономических рисков (рис. 1). 

Региональная политика приоритетных направлений в обеспечении 

экономической безопасности развития региона
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Рис. 1. Стратегическое развитие приоритетных отраслей для обеспечения экономической  
безопасности в субъекте Федерации  
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Также регулирующим развитием в обеспечении эко-
номической безопасности региона целесообразно 
определить меры по стимулированию внутреннего 
спроса, лизинга, предоставление мер косвенной под-
держки для роста предпринимательской активности 
населения [2, с. 204]. 

Исследование авторов показывает, что необходимое 
стимулирование и использование гражданской иници-
ативы должно быть направлено на организацию струк-
тур малого бизнеса, а именно микро бизнеса.  

Развитие микро бизнеса (малое предприниматель-
ство с численностью до 15 чел. и годовым валовым 
доходом, не превышающим 60 млн. руб. (с учетом ин-
декса дефлятора)), направлено на способность быст-
рой организации, развития и обеспечения роста соб-
ственников, а именно среднего класса в регионе. 

История показывает на формирование уровня разви-
тия высокоразвитых стран с значительным ростом до-
ли малого бизнеса, который является фундаментом 
экономики. В странах Европейского союза, Северной 
Америки, Японии уровень занятых в малом бизнесе 
составляет около 50-60% экономически активного 
населения от общего числа [8, с. 25].  

В структуре малого бизнеса экономически развитых 
и сильных стран около 40% составляют инновацион-
ные предприятия. Однако в РФ в различных секторах 
экономики доля малых инновационных предприятий 
колеблется, по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат), от 1,5% (в сфере про-
изводства и распределения электроэнергии) до 10% (в 
химическом производстве) [6].  

Современный период экономики характеризуется 
наличием виртуальных влияний монетарной направ-
ленности, а именно:  
 отсутствие твердых реальных эквивалентов в финансо-

вой платежной системе (золото, серебро и т.д.);  

 превышение бумажных денежных знаков над реальным 
обеспечением национального и мирового экономических 
балансов;  

 высокой зависимостью от природных энергоресурсов и 
так далее [7]. 

Данная тенденция определяется растущими потребно-
стями мирового сообщества, подтверждая идеи великого 
ученого и мыслителя И. Канта, который утверждал, что 
дайте человеку все, чего он желает, и в тот же момент он 
почувствует, что это все – не есть все [4, с. 10].  

Развитие теории эконофизики предполагает сочета-
ние законов в экономики:  
 твердых эквивалентов;  

 виртуальных эквивалентов.  

Такое функциональное взаимодействие и сочетание 
эконофизических подходов позволит формировать бо-
лее устойчивые во времени субстанции экономики для 
субъектов и объектов процесса. 

Исследование авторов показывает актуальность 
развития реального прагматичного сектора малого 
бизнеса в обеспечении экономической безопасности.  

Малый бизнес в обеспечении экономической без-
опасности осуществляет факты хозяйственной жизни 
на экнофизических законах в силу прагматичности и 
реальности своей самоорганизации. Так, не применяя 
крупные стартовые инвестиции малый бизнес, прагма-
тично используя собственные финансовые и матери-
альные средства определяет значительные преиму-
щества для формирования устойчивой, безопасной 
экономики региона.  

В условиях мирового кризиса малый бизнес органи-
зуется на реальные средства и не нуждается в круп-
ных стартовых инвестициях виртуальной экономики. 
Основные преимущества развития малого бизнеса для 
формирования устойчивой, безопасной экономики ре-
гиона, а также расширенная характеристика представ-
лены в табл. 1. 

Таблица 1 

РАСШИРЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕИМУЩЕСТВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ, 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА1 

Направления социаль-
но-экономического 

преимущества разви-
тия малого бизнеса в 

регионе 

Характеристика социально-
экономического преимущества 
развития малого бизнеса для 
формирования устойчивой, 

безопасной экономики региона 

Количественный рост 
численности собственни-
ков 

Формирование среднего класса, 
который является основным га-
рантом политической стабильно-
сти демократического общества 

Количественный рост 
доли экономически ак-
тивного населения 

Увеличение доходов граждан и 
сглаживание диспропорции в бла-
госостоянии различных социаль-
ных группах населения 

Количественный рост 
наиболее энергичных 
индивидуальностей и 
дееспособных личностей 

Самоорганизация, самореализа-
ция, повышение уровня теорети-
ческих и практических знаний  

Количественный рост 
новых рабочих мест 

Организация деятельности с мини-
мальными капитальными вложениями, 
развитие сферы обслуживания 

Количественный рост 
возможностей трудо-
устройства активного 
населения, теряющего 
работу в различных об-
ластях экономики 

Высокая потребность в трудовых 
ресурсах, легкая обучаемость не 
сложным операциям в процессе 
осуществления финансово-
хозяйственной деятельности ма-
лым бизнесом 

Количественный рост 
трудоустройства соци-
ально незащищенных 
слоев населения 

Востребованность в рабочих ре-
сурсах, согласных работать с не-
полной занятостью, а также с не-
высоким уровнем дохода ( инва-
лиды, молодежь, женщины) 

Количественный рост 
подготовленных малым 
бизнесом кадров 

Переквалификация работников с 
ограниченным формальным образо-
ванием, которые приобретают новую 
профессию на месте работы 

Количественный рост 
разработанных и внед-
ренных технологий и 
техники, модернизации, 
инноваций 

Высокая конкурентная борьба 
определяет необходимость риско-
вать, осуществлять новые проекты 

Количественный рост 
случаев сопротивлений 
монопольным движениям 

Формирование конкурентной среды 

Количественный рост 
активизации накоплений 
материальных, финансо-
вых и природных благ 

Организаторы малого бизнеса го-
товы мобилизовать свои неболь-
шие сбережения, так как не склон-
ны прибегать к услугам банковской 
системы, но готовы вкладывать 
материальные средства в соб-
ственное предпринимательство 

Количественный рост 
функциональных связей 
между различными сек-
торами экономики  

Развитие услуг в виде обслужива-
ющих мелких производств – аут-
сорсинг 

                                                           
1 Источник: составлено автором [7]. 
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Прагматический подход власти в формировании со-
циально-экономических условий для построения эф-
фективно действующего сектора малого бизнеса – 
определяется с позиции слабой защищенности от эко-
номических рецессий в период высокой цикличности 
экономики. Региональная политика органов власти, 
направленная на формирование условий, обеспечи-
вающих стабильность и экономическое процветание 
сферы микро бизнеса, должна учитывать следующие 
аспекты (табл. 2).  

Таблица 2 

ФАКТОРЫ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИКРО БИЗНЕСА2 

№ Фактор прагматики  Характеристика фактора 

1 
Финансовые потери 
микро бизнеса 

Микро бизнес проигрывают крупным ком-
паниям в получении инвестиционных 
кредитов под низкие процентные ставки 

2 
Внешнеэкономиче-
ские потери микро 
бизнеса 

Наличие трудностей при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности (экс-
портные, импортные и валютные операции) 

3 
Маркетинговые по-
тери микро бизнеса 

Временные и финансовые обременения в 
получении результатов от маркетинговых 
исследований (изучение спроса, конку-
рентов, политических предпочтений, про-
ведение рекламных актов) 

4 
Потери в доходах 
микро бизнеса 

Отсутствие высоких стабильных и 
непрерывных доходов 

5 Трудовые потери 
Недостаток в квалифицированной, 
активной рабочей силе 

6 
Инфляционные по-
тери микро бизнеса 

Высокая чувствительность к изменениям 
экономической среды: рост инфляции опре-
деляет уровень высоких расходов, которые 
существенно опережают плановый уровень 
доходов, влияя на рост возможности банк-
ротства (несостоятельности) 

7 
Потеря доверитель-
ной активности мик-
ро бизнеса к власти 

Низкий уровень доверия к экономиче-
ской целесообразности частной пред-
принимательской активности граждан, 
в противовес возможности выживать за 
счет: социальных пособий по безрабо-
тице; социальных возмещений низкого 
прожиточного уровня и т.д. 

Глобальную проблему для микро бизнеса представля-
ет отсутствие экономического образования, которое 
ограничивает четкие возможности предвидения резуль-
татов фактов хозяйственной жизни. малая часть субъек-
тов микро бизнеса применяет тактическое и оперативное 
планирование при фактическом отсутствии стратегиче-
ского прогноза [8, с. 9]. Одна из причин такого положения 
заключается в низком уровне самоорганизации малых 
предприятий для защиты собственных интересов. 

В региональной экономике целесообразно заложить 
возможность для микробизнеса необходимого меха-
низма обеспечения сбалансированного осуществле-
ния фактов хозяйственной жизни, правовыми метода-
ми, предполагающими использование производствен-
ных ресурсов, с применением правил учета, анализа и 
внутреннего контроля в целях устранения угроз и ста-
бильной деятельности [9, с. 323]. 

В построении реального прагматичного сектора ма-
лого бизнеса власть должна помочь самоорганизовы-
ваться для обеспечения региональной экономической 
безопасности хозяйствования.  

                                                           
2 Источник: составлено авторами. 

Система обеспечения экономической безопасности 
малого бизнеса представляет собой комплекс взаимо-
связанных мероприятий экономического, правового, 
организационного характера, а именно:  
 формирование системы мер по прогнозированию рисков;  

 предупреждение и ослабление внутренних и внешних угроз 
жизненно важным циклам сферы существования бизнеса;  

 обеспечение защищенности персонала и активов.  

В этой связи результаты исследования теории и практи-
ки показывают, что: региональная политика экономическо-
го развития и интеграции микро бизнеса определяет ме-
ханизм осуществления процесса взаимодействия, соци-
альных, экономических и правовых условий, которые 
должны обеспечивать устойчивое осуществление фактов 
хозяйственной жизни, направленные на рентабельную в 
долгосрочной возможности эффективную деятельность. 

Результаты статистических исследований показыва-
ют на рост количества микро бизнеса в Южном Феде-
ральном округе, в том числе в Волгоградской области 
в 2012 г. по сравнению с 2011 г. (табл. 3). 

Таблица 3 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МИКРО БИЗНЕСА ЮЖНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 2011-2012 гг. (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)3 

Субъект Федерации 2011 г. 2012 г. 

Количество на конец, ед. 

Южный федеральный округ 129 400 133 654 

Республика Адыгея (Адыгея) 3 181 3 202 

Республика Калмыкия 720 716 

Краснодарский край 48 534 48 963 

Астраханская область 7 550 7 841 

Волгоградская область 21 329 23 354 

Ростовская область 48 086 49 578 

Средняя численность работающих, чел. 

Южный федеральный округ 341 441 376 751 

Республика Адыгея (Адыгея) 9 045 9 298 

Республика Калмыкия 2 595 2 346 

Краснодарский край 138 782 150 074 

Астраханская область 23 230 22 443 

Волгоградская область 58 756 60 901 

Ростовская область 109 033 131 689 

Оборот. тыс. руб. 

Южный федеральный округ 626 889 367 698 611 190 

Республика Адыгея (Адыгея) 11 334 811 12 701 932 

Республика Калмыкия 2 298 270 2 396 165 

Краснодарский край 315 797 111 341 878 670 

Астраханская область 31 188 103 34 184 168 

Волгоградская область 62 841 134 79 878 993 

Ростовская область 203 429 939 227 571 263 

Обеспечение экономической безопасности малого 
бизнеса в регионе направлено на снижение риска 
угрозы потери возможности, эффективности и закон-
ности использования производственных ресурсов. 

Также система обеспечения экономической безопас-
ности хозяйствующего субъекта должна определяться 
параметрическими характеристиками, такими как:  
 технологии;  

 производственные возможности;  

 кадровые;  

 ресурсные;  

 финансовые обеспеченности;  

 перспективы положения на рынке;  

 функциональные особенности [5, с. 398]. 

                                                           
3 Источник: составлено на основании данных Федеральной ста-

тистической службы России. 
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В сложившихся условиях основными направлениями 
защиты предпринимательской деятельности в сфере 
микро бизнеса являются применение и внедрение 
направлений обеспечения региональной экономиче-
ской безопасности, которые позволят динамично раз-
виваться малому бизнесу [10, c. 85]. 

Данные направления включают ряд положений, а 
именно развитие региональной консалтинговой систе-
мы финансового, налогового, управленческого, тамо-
женного, инвестиционного, юридического консультиро-
вания; формирование региональной информационной 
базы о практических достижениях развития доходной и 
непрерывной деятельности малого бизнеса; региональ-
ный мониторинг достижений стратегического обеспече-
ния региональной экономической безопасности малого 
бизнеса в Волгоградской области. 

Исследование авторов определяет значительную роль 
микро бизнеса в обеспечении экономической безопасно-
сти региона и как следствие устойчивое, сбалансирован-
ное развитие. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье авторы определяют роль региональной финансовой поли-

тики в обеспечении экономической безопасности развития и интегра-
ции бизнеса в России. Роль региональной финансовой политики в 
обеспечении экономической безопасности развития и интеграции мик-
ро бизнеса в России заключается в стимулировании приоритетных 
отраслей важных для жизнеобеспечения субъекта Российской Феде-
рации. Авторы совершенно справедливо замечают, что в настоящее 
время приоритетными направлениями в формировании политики ре-
гионов для обеспечения экономической безопасности являются сле-
дующие: обеспечение конкурентоспособности крупного, среднего и 
малого бизнеса на межрегиональных и международных рынках; обес-
печение сбалансированного управления региональным имуществом; 
обеспечение высокого уровня управления рисками в организациях 
крупного, среднего и малого бизнеса; обеспечение процессов модер-
низации структуры администраций и ассоциаций для координации 
связей региональной власти, бизнеса и населения; обеспечение раз-
вития инновационной политики субъекта; обеспечение развития инве-
стиционной политики субъекта; обеспечение экологической политики 
субъекта; обеспечение развития организационного кооперирования 
для взаимодействий на муниципальных и региональных рынках; обес-
печение развития региональной кадровой политики; обеспечение раз-
вития региональной информационной политики; обеспечение разви-
тия региональной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; 
обеспечение финансовой помощи для развития микро бизнеса; обес-
печение развития самоозанятости в форме осуществления индивиду-
ального предпринимательства; обеспечение развития де-юре и де-
факто семейного бизнеса; обеспечение экологической безопасности. 

Обеспечение данных направлений развития в регионе возможно на 
собственной финансовой базе бизнеса, населения, а также на под-
держке федерального и регионального правительства. Задачи приме-
нения различных видов поддержек (финансовых и нефинансовых) 
направлены на выявление и решение проблем организации условий 
для укрепления приоритетных видов деятельности в субъекте РФ.  

Авторы представляют направления: стратегического развития прио-
ритетных отраслей для обеспечения экономической безопасности в 
субъекте Федерации; расширенную характеристику преимуществ раз-
вития малого бизнеса для формирования устойчивой, безопасной 
экономики региона; факторы прагматического подхода организации 

региональной политики социально-экономических условий функцио-
нирования микро бизнеса. 

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рас-
сматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна 
материала определяют научную и практическую ценность статьи. 

Калиничева Р.В., д.э.н., проф. кафедры экономики, бухгалтерского 
учета, анализа и аудита Волгоградского кооперативного инсти-
тута (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования Центросоюза РФ «Российский уни-
верситет кооперации» 
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