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В статье проведены исследования, позволившие выделить основные направления, которые входят в область регулирования стратегической по-

литики экономической безопасности развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса. Поставлена цель, включающая решение задач 
стратегической политики экономической безопасности развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса для устойчивого развития Рос-
сийской Федерации. Определены принципы и ключевые элементы системы, которые обеспечат действенность установленного механизма эконо-
мической безопасности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время деятельность малого бизнеса определяется новым подхо-

дом к развитию территориальных образований, где социально-экономический рост определен как повышение уровня благосостояния и 
качества жизни населения. В Российской Федерации всегда существовала проблема центроперефирийной дифференциации в террито-
риальных образованиях страны, которую возможно сгладить стратегической политикой экономической безопасности развития и интегра-
ционного взаимодействия малого бизнеса. 

Автор совершенно справедливо утверждает, что система обеспечения экономической безопасности малого бизнеса представляет собой 
комплекс взаимосвязанных мероприятий экономической, правовой, организационной направленности, а именно: формирование системы 
мер по нивелированию рисков; предупреждение и ослабление внутренних и внешних угроз жизненно важным циклам развития и интегра-
ционного взаимодействия для обеспечения защищенности персонала и активов. 

В статье поставлена цель, включающая решение задач стратегической политики экономической безопасности развития и интеграцион-
ного взаимодействия малого бизнеса для устойчивого развития РФ. Определены принципы и ключевые элементы системы экономической 
безопасности развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса, которые обеспечат действенность установленного механизма. 

Все вышесказанное дает основание полагать, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к рецензируемым статьям, реко-
мендованным Высшей аттестационной комиссией РФ, содержит научную новизну и рекомендуется к публикации. 
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