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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В КЛАСТЕРИЗАЦИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РЕШЕНИИ 

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

В статье раскрыты особенности кластерного механизма и его применение в сфере ма-

лого и среднего бизнеса. Концепция кластеризации направлена на создание благоприятных 

условий для функционирования субъектов, решение существующих и будущих социальных 

проблем в борьбе с безработицей, увеличением доходов бюджета и повышением благосо-

стоянии населения. 

 

Ключевые слова: кластеры, малый и средний бизнес, экономическое развитие. 
 

Введение 

Кластерный механизм, который начал при-

меняться в 60-х и 70-х годах 20-го века, занимает 

важное место в современных экономических си-

стемах, связан с установлением взаимных торго-

вых отношений, использованием общей инфра-

структуры, технологий, единого рынка рабочей 

силы и услуг. С внедрением кластерной системы 

издержки субъектов предпринимательства 

уменьшаются, расширяются возможности мар-

кетинга, растет производительность, увеличива-

ется экспорт, расширяются возможности для ис-

следований и научных разработок. Это, в свою 

очередь, приводит к выпуску новой продукции, 

созданию новых компаний, росту занятости, а 

также развитию регионов и улучшению инфра-

структуры в сфере услуг. Азербайджанская Рес-

публика, получившая независимость после рас-

пада Советского Союза, начала восстановитель-

ные работы во всех секторах экономики для ре-

шения социальных и экономических проблем в 

стране с использованием кластерного меха-

низма.  

Интерпретация результатов исследования 

Направления государственной политики по 

созданию и развитию кластеров в Азербайджане 

отражены в государственных программах, госу-

дарственных концепциях и стратегиях. Напри-

мер, в соответствии с «Государственной про-

граммой развития виноградарства на 2012-2020 

годы» должны быть созданы кластеры в области 

производства и переработки винограда [1]. В 

Концепции развития «Азербайджан 2020: 

Взгляд в будущее» отмечается, что территори-

альные производственные кластеры должны 

быть созданы в приоритетных секторах эконо-

мики в различных социально – экономических 

регионах страны [2].  

В «Государственной программе по развитию 

промышленности на 2015–2020 годы» также 

подчеркивается важность создания промышлен-

ных кластеров [3].  

Таким образом, «Стратегическая дорожная 

карта развития национальной экономики», 

утвержденная 26 декабря 2016 года от № 1138, 

больше фокусируется на применении кластер-

ного подхода и включает применение самых 

разнообразных механизмов для развития пред-

принимательского сектора [4]. Например, 

«Стратегическая дорожная карта развития наци-

ональной экономики Азербайджанской Респуб-

лики» показывает, что рабочая сила в регионах 

относительно дешевле, чем в городе Баку, что 

создает большой потенциал для развития кла-

стеров в регионах страны. В связи с этим, про-

цесс обучения в регионах, а также предоставле-

ние квалифицированного персонала и продви-

жение кластерных инициатив являются здесь 

одним из важных приоритетов. Учитывая тот 

факт, что университетские кластеры могут по-

высить эффективность цепочки «учеба-исследо-

вание-инновации», то, в данном случае, важно 

содействие созданию кластеров в некоторых 

специализированных университетах с тем, 

чтобы стимулировать применение научных ре-

зультатов для производства. Как известно, кла-

стеры создаются в результате совместной дея-

тельности предпринимательских структур опре-

деленных размеров, действующих в одной и той 

же или в смежных сферах экономики [3]. 
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За прошедший период была разработана ком-

плексная законодательная база для развития ма-

лого и среднего бизнеса в республике. Так, в 

нашей республике, после перехода к рыночным 

методам экономики, были приняты ряд законов 

для развития предпринимательства, такие как 

«О предпринимательской деятельности» [5], «О 

предприятиях» [6], «Об акционерных обще-

ствах» [7], «О недобросовестной конкуренции» 

[8], «О бирже труда» [9], «О лизинговых компа-

ниях» [10] и т.д., а также были приняты ряд дру-

гих нормативных актов и указов по развитию 

предпринимательского сектора. 

Исходя из вышеизложенного, основу класте-

ров формируют малые и средние предприятия. 

Для развития малого и среднего бизнеса госу-

дарство оказывает всестороннюю финансовую 

поддержку, как посредством законодательных 

реформ, а также выдает долгосрочные кредиты 

под низкие по ставкам проценты. 

Теоретически, можно объединить финансо-

вые источники в две группы, как внутренние, 

так и внешние (или вне предприятия). По мне-

нию русского ученого Л.Т. Ибадовой, «внутрен-

ние финансовые ресурсы создаются как за счет 

внутренних возможностей бизнес-организаций, 

так и за счет собственных средств владельца [4]. 

Государственная поддержка (например: субси-

дии, различные скидки, льготы и т. д.), а также 

банковские и небанковские кредиты, финансо-

вая помощь, которые являются основными ис-

точниками внешнего (внебюджетного) финан-

сирования». 

Опыт развитых стран показывает, что госу-

дарственная поддержка играет важную роль в 

развитии малого и среднего бизнеса. Исходя из 

опыта стран всего мира, мы можем констатиро-

вать, что финансовая поддержка государством 

предпринимательского сектора основана на по-

пулярных моделях США и Германии [7]. Со-

гласно американской модели, государство ока-

зывает прямую поддержку малому и среднему 

бизнесу. В настоящее время в большинстве раз-

витых стран мира используют данную модель. 

Немецкая модель предоставляет государствен-

ную поддержку малому и среднему бизнесу, 

привлекая международные и частные финансо-

вые институты, а также общественные финансо-

вые ассоциации. Государственная поддержка в 

американской системе является самостоятель-

ной формой альтернативной финансовой под-

держке частного малого бизнеса. Здесь государ-

ство также помогает создавать финансовую ин-

фраструктуру для малых предприятий, а также 

оказывает прямую финансовую поддержку. В 

середине прошлого века, в США для этого была 

создана Администрация малого бизнеса. Это 

учреждение также является гарантом малых и 

средних предприятий в погашении кредита [7]. 

В Азербайджане действуют Национальный 

фонд поддержки предпринимательства, 

Агентство по развитию малого и среднего пред-

принимательства, Фонд поощрения инвестиций 

Азербайджана (AzPROMO), а также Бакинский 

учебный бизнес-центр при Министерстве эконо-

мики. 

Таким образом, прямые субсидии, предостав-

ляемые государством в поддержку малого и 

среднего бизнеса в Азербайджане, а также 

льготные кредиты, выданные Кредитным 

агентством при Министерстве сельского хозяй-

ства, соответствуют американской модели. В 

немецкой системе финансовая поддержка ма-

лого и среднего бизнеса финансируется посред-

ством предоставления микрокредитов за счет 

средств, выделенных соответствующими фи-

нансовыми учреждениями финансовых ресур-

сов, грантов и общественных объединений. В 

дополнение к упомянутой выше модели, пред-

приниматели получают финансовую поддержку 

из средств, выделенных такими организациям, 

как Национальный фонд поддержки предприни-

мательства при Министерстве экономики Азер-

байджана, а также АО Agroleasing. Кроме того, 

в регионах действуют учреждения микрофинан-

сирования. Основываясь на наших исследова-

ниях и данных Национального фонда под-

держки предпринимательства, мы можем отме-

тить, что Фонд предоставляет льготные кредиты 

предпринимательству через свои уполномочен-

ные кредитные учреждения и представляет кон-

сультационные услуги предпринимателям. 

Статистика свидетельствует, что 51 процент 

данных кредитов был погашен за счет бюджета, 

а 49 процентов - оборотными средствами. 90% 

кредитов были небольшими, а 3% - средними, 

7% - большими [6]. В диаграмме на рисунке 1 

приведены кредиты, предоставленные малому и 

среднему бизнесу через Национальный фонд 

поддержки предпринимательства в 2015–2017 

годах. 
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Рисунок 1. Кредиты, предоставленные Национальным фондом поддержки  

предпринимательству малому и среднему бизнесу в 2015–2017 гг. 

 (1 доллар = 1,7 манат) 

 

В результате последовательной и плановой 

экономической политики, проводимой государ-

ством, созданы благоприятные условия для 

предпринимательской деятельности. Сравни-

тельный анализ 2016-2018 гг. показывает, как 

благоприятная финансовая поддержка, так и 

благоприятные условия привели к количествен-

ному и качественному росту субъектов предпри-

нимательства. В таблице 1 приведены темпы ро-

ста субъектов малого, среднего и индивидуаль-

ного предпринимательства, созданных в 2015–

2017 годах. 

 
Таблица 1. Темпы роста субъектов малого, среднего и индивидуального  

предпринимательства, созданных в 2015–2017 годах 

 

№ Категория 2015 2016 2017 

1 Количество организаций, 

всего 

 

5762 

 

7033 

 

11236 

2 Количество малых 

предприятий 

 

3918 

 

7477 

 

10170 

3 Численность  

предпринимателей 

 

57046 

 

108500 

 

109035 

 

 Источник: Госкомстат Азербайджанской Республики, 2018 год. 

 

Фонд предоставил более 32,8 тыс. субъектам 

предпринимательства льготных кредитов на 

сумму более 1 млрд долларов, создав более 140 

тыс. новых рабочих мест за счет данных креди-

тов. 

Субъекты малого предпринимательства уве-

личивают инвестиции в основной капитал и за-

нимаются инновациями. В то же время, малые 

предприятия способствуют росту занятости 

населения, реализации благотворительных про-

ектов, увеличению доходов местного бюджета 

за счет уплаты налогов, устранению резкого рас-

слоения населения по уровню жизни, иными 

словами, играют важную роль в повышении ка-

чества жизни. Социальная функция малого и 

среднего бизнеса имеет большое значение. Так, 

много людей реализуют свой творческий потен-

циал через форму малого предпринимательства. 

В то же время, уязвимые социальные слои насе-

ления (женщины, инвалиды, пенсионеры и т. д.) 

также занимаются малым бизнесом. 

При переходе к социально - ориентирован-

ной рыночной экономике, предпринимательство 

оказывает благоприятное влияние на общую со-

циально-экономическую ситуацию в стране. Де-

лая экономику альтернативой государствен-

ному сектору, она создает конкурентоспособ-

ного подрядчика, создает дополнительные рабо-

чие места, тем самым снижая социальную 

напряженность в обществе [5]. 

1506180000

1754660000
1944090000

2015 2016 2017
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Выводы 

В Азербайджане внедрение кластерного ме-

ханизма было начато с использованием законо-

дательных и государственных программ, а 

также существующих институциональных ме-

ханизмов поддержки предпринимательства. В 

частности, это отрасли, где конкурентоспособ-

ность региональной экономики относительно 

высока, и, где государственная поддержка мо-

жет быть достигнута в кратчайшие сроки. В то 

же время, в группах, которые необходимо под-

держать, были определены механизмы сотруд-

ничества между государственным и частным 

секторами, что послужит основой для будущего 

экономического роста. Созданы благоприятные 

условия для создания и функционирования 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, которые составляют основу кластеров. Все 

это заключается в решении существующих и бу-

дущих социальных проблем, борьбе с безрабо-

тицей, увеличении доходов бюджета и повыше-

нии благосостоянии населения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛИЗИНГА 

 В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье рассматриваются вопросы инновационного развития лизинговых отношений, 

их сущности и исторической трансформации, раскрыто содержание факторов, опреде-

ляющих эффективность лизинговой деятельности хозяйствующих субъектов и ее разви-

тия в условиях инновационной экономики. 

 

Ключевые слова: инновационное развитие, лизинговые отношения, информационное 

обеспечение, правовое регулирование, инновационная активность. 
 

Введение 

Исторически сложилось, что лизинговые от-

ношения возникают там, где осуществляются 

сделки по передаче в аренду дорогостоящего 

имущества. Условия, на которых строятся ли-

зинговые отношения, отражены в действующем 

в настоящее время Федеральном законе "О фи-

нансовой аренде (лизинге)" № 164-ФЗ от 

29.10.1998. Учитывая, что лизинговая деятель-

ность активно поддерживается государством, то 

возникающие в процессе лизинговых отноше-

ний риски требуют своевременной идентифика-

ции и эффективного управления ими.  

Исторический аспект лизинговых 

отношений 

В экономической литературе и научных ис-

следованиях отечественных и зарубежных авто-

ров встречается достаточно широкая историче-

ская характеристика возникновения и развития 

лизинга в разных странах, некоторое извлечение 

из которых мы привели в таблице 1. 

Лизинговые сделки и лизинговые отношения 

в каждой стране регулируются национальным 

законодательством. Считается, что в нашей 

стране понятие "лизинг" появилось во время 

второй мировой войны, когда в бывший СССР 

поставлялась американская техника в рамках 

помощи союзников. В 70-80-е годы прошлого 

столетия лизинг стал продуктом внешнеторго-

вой деятельности, используемого для приобре-

тения или реализации необходимого оборудова-

ния (крупногабаритных универсальных и дру-

гих дорогостоящих станков, поточных линий, 

дорожно - строительного, кузнечнопрессового, 

энергетического оборудования, ремонтных ма-

стерских, самолетов, морских судов, автома-

шин, вычислительной техники на базе ЭВМ и 

т.д.). В 90-х годах международным лизингом за-

нимались крупные предприятия: 

"Совтрансавто", "Автоэкспорт", "Тракторэкс-

порт", «Аэрофлот», "Евролизинг". Для под-

держки отраслей промышленности были со-

зданы отраслевые лизинговые компании: "Аэро-

лизинг", "Лизингуголь", "Росстанкоинстру-

мент", "Росагроснаб" и другие. XXI столетие в 

России характеризуется ростом небольших са-

мостоятельных лизинговых компаний во разных 

регионах России.  

Сущность лизинговых отношений в ры-

ночной экономике 

В законодательстве России лизинг определен 

как «совокупность экономических и правовых 

отношений, возникающих в связи с реализацией 

договора лизинга, в том числе, предмета ли-

зинга» [4]. Под предметом лизинга следует по-

нимать лизинговые активы, которыми распола-

гают хозяйствующие субъекты на правах долго-

срочной финансовой аренды, заключаемой в до-

говорной форме на принципах срочности, воз-

вратности и платности согласно действующему 

законодательству и финансовой стратегии раз-

вития.  

Широкая классификационная характери-

стика лизинговых активов определена составом 

имущества, включаемого в категории "основные 

средства", "нематериальные активы", "внеобо-

ротные активы". 
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Таблица 1. Примеры исторического развития лизинговых отношений 

 

Исторические периоды Характеристика периода 

 

Древний период 

 

1984 год до н.э. – отражение договоренности храмовых священников с 

местными фермерами об аренде сельскохозяйственных орудий, земли, вод-

ных объектов и сельскохозяйственных животных, используемых для обра-

ботки земельных участков в древнем государстве Шумер (Месопотамия).  

1775-1750 годы до н.э. – подтверждение некоторых положений о долговре-

менной аренде (лизинге) в Законах вавилонского царя Хаммурапи. 

 

Средние века 

 

Наличие свидетельств об упоминании лизинговых отношений:  

- в Институциях императора Юстиниана I (483-565 гг.); 

- в свидетельствах Вильгельма – Завоевателя об аренде у нормандских су-

довладельцев кораблей для военных действий (1066 год); 

- венецианские сделки по аренде якорей торговцам и владельцам торговых 

судов на время плавания (XI века); 

- английские операции, проводимые в рамках закона (Устава) Уэльса 1284 

год и английского поземельного закона XIV-XVI вв. 

 

Вторая половина XVIII века. 

 

Великобритания. Лизинговые сделки по различным видам производимого 

оборудования в каменноугольную промышленность и железнодорожный 

транспорт. Управление передачей оборудования в лизинг занимались ком-

пании – трасты, сотрудничающие с банками. Устанавливалась арендная 

плата, размер которой должен покрывать обязательства по выданным инве-

сторам сертификатов трастов. 

 

Первая половина XX века. 

 

США, Великобритания, Австрия. Развитие железнодорожных лизинговых 

компаний; телефонных компаний, передающих в аренду телефонные аппа-

раты клиентам; и др. Передача техники и оборудования лизинговыми ком-

паниями США в кредит, развитие автомобильного лизингового бизнеса и 

т.д. 

В 

торая половина XX века.  

 

Европейские страны. Развитие лизинга промышленного оборудования 

(Франция, Германия). Создана ассоциация лизинговых компаний "Европа-

Лизинг", включающая в момент создания (1973 год) 23 официальных участ-

ника (членов), представляющих более 1000 лизинговых компаний. 

 

Составлено автором с использованием [1, 2, 3] 

 

С позиции имущественного подхода лизин-

говые активы должны обладать вещественной 

формой, быть пригодными к использованию и в 

процессе эксплуатации приносить экономиче-

скую выгоду хозяйствующему субъекту.  

Принцип экономической выгоды лежит в ос-

нове арендных отношений, означает, что выгода 

от использования лизингового актива должна 

превышать затраты по договору лизинга по те-

кущим платежам и выкупу данного актива. При-

чем экономическую выгоду от финансовой 

аренды (лизинга) можно рассматривать как в те-

кущей, так и в долгосрочной перспективе в за-

висимости от влияния использования лизинго-

вого актива на развитие инновационной дея-

тельности лизингополучателя. 

При разработке финансовой и инновацион-

ной стратегии хозяйствующего субъекта, плани-

рующего наращивать стоимость своего бизнеса 

в том числе за счет инвестиций в лизинговые ак-

тивы, должны учитываться основные факторы, 

характеристика которых приведена в таблице 2. 
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Таблица 2. Факторы, обеспечивающие эффективность лизинговой деятельности 

 хозяйствующих субъектов в условиях инновационной экономики 
 

Факторы Характеристика факторов 

1.Отраслевые особен-

ности структуры ли-

зинговых активов 

Организации с низким кредитным рейтингом и тяжелой структурой активов вы-

бирают основным источником финансирования лизинга собственные средства. 

Привлечение заемных средств характерно для организаций, имеющих высокий 

кредитный рейтинг и оптимальную структуру активов, легко дополняемую лизин-

говыми активами.   

2.Продолжительность 

операционного цикла 

и его влиянии на воз-

можность использова-

ния заемного капи-

тала 

Организации с длительным операционным циклом в меньшей степени имеют воз-

можность использовать заемные средства для инвестиций в лизинг. Сокращение 

операционного цикла с учетом технологических особенностей производства, по-

ложительно влияет на мобилизацию финансовых ресурсов, оборачиваемость ка-

питала и дает возможность привлекать для инвестиций в лизинг заемные средства. 

3.Характеристики ак-

тивов 

Лизинговые активы высокого качества, обладающие высокой ликвидностью, незави-

симо от времени их использования в организации, менее подвержены ценовым коле-

баниям (обесценению), что повышает эффективность инвестиций в их приобретение.  

4.Стоимость источни-

ков финансирования 

Определение источника финансовых вложений в лизинговые активы включает: 

фиксированный размер арендной платы на весь срок действия договора и прибыль 

лизингодателя, через которого происходит получение и оплата лизингового ак-

тива. Заемные средства увеличивают размер источника финансирования на сумму 

процентов, уплачиваемых банку – участнику лизинговой сделки. 

5.Объем (стоимость) 

бизнеса, которым вла-

деет 

Крупные организации, имеющие больше финансовых возможностей за счет нали-

чия собственных средств, устойчивого финансового положения, являются более 

привлекательными для инвесторов лизинговых сделок. 

6.Финансовая без-

опасность бизнеса 

Организации с устойчивым развитием, реализующие крупные инвестиционные 

проекты, в меньшей степени несут риски и испытывают на себе угрозы финансо-

вой безопасности, обладают набором эффективных мер противодействия угрозам 

финансовой безопасности, являются более привлекательными для  вовлечения в 

лизинговые сделки.  

7.Способность лизин-

гового актива генери-

ровать инновации, ин-

новационные техно-

логии 

Организации, приобретающие имущество в лизинг для его использования в раз-

витии инновационной деятельности или для создания инновационных техноло-

гий, инновационных продуктов (услуг) и последующей их коммерциализации на 

рынке, имеют больше преимуществ для получения дохода от реализации лизинго-

вых сделок и получения дохода.  
 

Составлено автором 
 

Анализ приведенных в таблице факторов, 

применительно к практике действующих лизин-

говых компаний и компаний арендаторов лизин-

говых активов позволяет сделать вывод о том, 

что влияние каждого фактора по-разному отра-

жается на эффективности инвестиций в лизинг и 

на экономической результативности деятельно-

сти каждой организации и каждого субъекта 

Российской Федерации, в котором функциони-

руют лизинговые организации. 

Правовое регулирование лизинговых от-

ношений 

Правовое обеспечение лизинговых операций 

играет значимую роль в системе управления ор-

ганизацией-лизингодателя и организацией-ли-

зингополучателя. Построение лизинговых отно-

шений требует знания их юридических особен-

ностей, формируемых правом как системой «об-

щеобязательных, формально определенных, 

установленных и направленных на регулирова-

ние поведения субъектов права (граждан, физи-

ческих и юридических лиц) в соответствии при-

нятыми в данном обществе устоями социально-

экономической, политической и духовной жиз-

нью» [6, с. 17]. В управленческой деятельности 

для обеспечения юридических оснований ли-

зинговой деятельности используются как закон-

ные, так и подзаконные акты. Отметим, что под-

законные акты должны содержать правила опре-

деляющие особенности применения законов ре-

гулирующие отношения хозяйствующих субъ-

ектов в сложившейся системе экономических 

отношений, к которым относят, в том числе и 

лизинговые отношения. Для обеспечения право-

вой основы лизинговых отношений необходимо 

заключение договора формы и содержание, ко-

торого разрабатываются с учетом специфики и 

особенностей конкретной лизинговой сделки. 

Возможные варианты заключаемых договоров 
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определяются Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации [7]. Поскольку понятие договор 

означает соглашение двух или нескольких лиц, 

то в отношении этих лиц требуется установле-

ние, изменение или прекращение прав и обязан-

ностей в соответствии со статьей 420 Граждан-

ского кодекса РФ. Классические лизинговые от-

ношения характеризуется в научных исследова-

ниях и специальной литературе с позиции трех 

– и пяти стороннего их характера. При трех сто-

роннем характере взаимоотношений состав лиц, 

между которыми заключается договор, включа-

ются: лизингодатель, лизингополучатель и про-

давец предмета лизинга. При пяти стороннем ха-

рактере лизинговых отношений выстраивается 

схема, включающая ряд шагов: 

1 - выбор хозяйствующим субъектам (лизин-

гополучателя) предмета лизинга и его продавца 

с учетом цены, срока поставки и иных условий; 

2 - заключение договора лизингополучателем 

с лизингодателем (лизинговой компанией). Ли-

зинговый договор должен учитывать по возмож-

ности условия, отвечающие интересам лизинго-

получателя; 

3 - лизингополучатель перечисляет авансо-

вый платеж в соответствии с условиями дого-

вора лизинга; 

4 - лизинговая компания получает кредит на 

приобретение предмета лизинга от коммерче-

ского банка или иной кредитной организации 

(кредитора). Кредитор в соответствии с заклю-

ченным договором возлагает ответственность за 

погашение кредита на лизинговую компанию; 

5 - лизингодатель (лизинговая компания) 

оплачивает за счет полученного кредита стои-

мость предмета лизинга продавцу, что дает ос-

нование считать лизингодателя собственником 

(владельцем) объекта лизинга; 

6 - предмет лизинга подлежит страхованию, 

которое осуществляется в соответствии с дого-

вором либо лизингодателем, либо лизингополу-

чателем; 

7 - лизингодатель осуществляет договорен-

ность с продавцом о доставке предмета лизинга 

лизингополучателю; 

8 - лизингополучатель, после получения 

предмета лизинга и начала его эксплуатации пе-

речисляет лизингодателю платежи. В соответ-

ствии с договором лизингополучатель имеет 

право выкупа предмета лизинга по указанной в 

договоре цене; 

9 - лизингодатель погашает стоимость кре-

дита и проценты за пользование им перед бан-

ком в соответствии с установленным графиком 

платежей. 

Таким образом, в характере указанных ли-

зинговых отношениях участвуют: 1 - лизингопо-

лучатель, 2 - лизингодатель (лизинговая компа-

ния), 3 - кредитная организация, 4 - продавец 

объекта лизинга, 5 - страховая компания. Каж-

дый шаг охарактеризованных выше лизинговых 

отношений по процедуре оформляется докумен-

тально. Основными документами выступают до-

говор купли-продажи предмета лизинга (между 

лизингодателем и продавцом имущества) и до-

говор лизинга (между лизингополучателем и ли-

зингодателем).  

В процессе исполнения договор у каждой 

стороны возникают обязательства, которые 

представляют собой «…объем кредита, полу-

ченного или предполагаемого к получению 

(кредиторская задолженность) и предоставлен-

ного или предполагаемого к предоставлению 

(дебиторская задолженность) организацией и 

формирующего будущие потоки как монетар-

ных, так и не монетарных активов» [8, с. 21]. В 

период действия договоров обязательства сто-

рон меняются во времени, что представлено гра-

фически на рисунке 1. 

Управление договорными обязательствами 

по договорам лизинга преследует две цели: по-

вышение инновационной активности лизинго-

дателя и лизингополучателя, с одной стороны, и 

получение экономической выгоды каждой сто-

роной договора в процессе их реализации - с 

другой. Поэтому эффективность лизинговых 

сделок во многом зависит от материально-тех-

нической базы производственных отраслей и 

инновационной активности организаций, заин-

тересованных в приобретении объектов ли-

зинга. 

Инновационная активность в экономической 

литературе достаточно часто подвергается ана-

лизу и оценке исследователей на основе имею-

щейся статистики. «Информационной основой 

для идентификации инновационной активности 

предприятия является форма федерального ста-

тистического наблюдения «№ 4-инновация». 

Если предприятие отражает в этой форме нали-

чие продуктовых, процессных, маркетинговых 

или организационных инноваций, показывает 

наличие выпущенной инновационной продук-

ции и (или) имеет затраты на инновации, то оно 

включается в категорию инновационно-актив-

ных, а его название в реестре окрашивается зе-

леным цветом» [5, с. 5]. 
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Обозначения: 

 J – юридическая оценка обязательств,  

 E – экономическая оценка обязательств,  

 Е1 - экономическая оценка обязательств в условиях устойчивой инфляции, 

 Е2 - экономическая оценка обязательств в условиях устойчивой дефляции, 

 Е3 - экономическая оценка обязательств в условиях чередования инфляции и дефляции. 

 
Рисунок 1. Изменение во времени обязательств предприятий, не зависящее от воли сторон  

договора и содержания закона и деликта [8, с. 23] 

 

Для глубоких исследований инновационной 

активности одной статистической формы, без-

условно, не достаточно, поскольку существует 

широкий спектр формируемы данных Мини-

стерствами экономического развития, промыш-

ленности и другими государственными орга-

нами, включающих различные информацион-

ные материалы хозяйствующих субъектов.  

Заключение  

Полагаем, что исследования инновационной 

активности организаций следует развивать и с 

учетом влияния на эту активность лизинговой 

составляющей. Если организация расширяет и 

обновляет свою материально-производствен-

ную базу за счет привлечения лизинговых акти-

вов (разово или на постоянной основе), то это 

следует рассматривать как фактор, влияющий 

на развитие инновационной деятельности и рост 

инновационной активности не только одного от-

дельно взятого предприятия, но и региона в це-

лом. «Участие» лизинга в развитии инноваций 

должно стать объектом постоянного действую-

щего мониторинга, целью которого должно 

быть определение влияния инновационного раз-

вития организаций за счет использования в про-

изводственно-хозяйственной деятельности ли-

зинговых активов на устойчивость экономиче-

ского роста региональной (региональной) эко-

номики. 
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СОЗДАНИЕ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ В ЗАКУПКАХ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ  

 

Создание комплаенс-системы в сфере закупок у заказчиков, работающих в соответ-

ствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» 223-ФЗ, снизит риск нарушений антимонопольного законодательства, зако-

нодательства в сфере закупок, локально-нормативных актов, а также минимизирует 

риск срыва бизнес-процессов и будет способствовать становлению положительного ими-

джа Заказчика. 

 

Ключевые слова: комплаенс-система, контроль государственных закупок, 223-ФЗ, ан-

тимонопольное регулирование.  
 

Введение 

Контроль за обеспечением нужд государ-

ственных и муниципальных организаций в 

настоящее время находится в центре внимания 

надзорно-контрольной деятельности на всех 

уровнях управления. Это связано прежде всего с 

существенным ростом объема закупок не только 

материальных ресурсов, но и интеллектуальных 

продуктов в системе государственного и ком-

мерческого сектора экономики и ужесточение 

требований к оценке эффективности использо-

вания государственных ресурсов. Анализу си-

стемы закупок уделяется большое внимание в 

бюджетных учреждениях с целью оптимизации 

расходов на содержание аппарата управления.  

Руководствуясь принятыми нормативными 

документами и изучая лучшие практики заку-

почной деятельности, многие экономические 

субъекты создали достаточно эффективную си-

стему контроля над процессом закупок. Одним 

из наиболее интересных путей решения этой за-

дачи является усиление контроля на первых ста-

диях работы с возможными поставщиками, то 

есть проведение предварительного контроля, 

который предполагает изучение состава воз-

можных поставщиков, их репутации, оценки их 

надежности с позиции качества выполнения по-

ставок (работ, услуг) с учетом сроков выполне-

ния обязательств и применения различных си-

стем расчетов. Такой подход к контролю оформ-

ляется как комплаенс-система в сфере закупок, 

что обеспечивает снижение риска срыва поста-

вок (выполнения работ, услуг) и способствует 

обеспечению устойчивости работы организа-

ции-заказчика и его экономической безопасно-

сти. В этой связи изучение опыта разработки и 

использования комплаенс-систем приобретает 

большое практическое значение. 

Анализ закупочной деятельности эконо-

мических субъектов, работающих по 223-ФЗ 

Государственные и муниципальные закупки 

являются значимой составной частью эконо-

мики Российской Федерации. Одним из началь-

ных этапов становления отечественной системы 

государственных закупок было создание Феде-

рального закона № 94-ФЗ «О размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд». В 2014 году на смену федеральному 

закону №94-ФЗ пришел новый закон — "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (44-ФЗ). Этот закон 
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охватывает более широкий спектр вопросов. От-

дельную сферу регулирует Федеральный закон 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-

ФЗ (далее - 223-ФЗ), регламентирующий за-

купки товаров, работ и услуг компаниями с 

определенной долей участия государства. Так 

как целью создания системы государственных 

закупок являлось обеспечение в том числе от-

крытости, прозрачности закупок, эффективного 

использования денежных средств, предотвраще-

ние коррупции и других злоупотреблений, со-

здание условий для своевременного и полного 

удовлетворения потребностей Заказчиков, под-

падающих под действие Законов о закупках, в 

товарах, работах и услугах с необходимыми по-

казателями цены, качества и надежности, то не-

возможно обойти вниманием систему контроля 

закупок, которая бы позволяла достигать по-

ставленные государством задачи. 

Если 44-ФЗ весьма подробно определяет по-

рядок действий и описывает сферу контроля за-

купок, осуществляемых в рамках данного за-

кона, в то время как 223-ФЗ статьей 6 устанав-

ливает, что контроль за соблюдением требова-

ний настоящего Федерального закона осуществ-

ляется в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации [1] – то есть по 

сути отсылает нас к Федеральному закону "О за-

щите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, а 

также в одном абзаце дает описание ведомствен-

ного контроля закупочной деятельности, веду-

щейся по 223-ФЗ. 

Как мы видим, федеральный закон, регулиру-

ющий закупки в рамках 223-ФЗ, не устанавли-

вает четких методов и принципов осуществле-

ния контроля за закупками, в то время как в ре-

альности данный контроль имеет разветвлен-

ную структуру и обладает огромным влиянием 

на эффективность закупочной деятельности, что 

мы и рассмотрим в нашей статье.  

Укрупненно контроль за закупками в рамках 

223-ФЗ можно подразделить на три направле-

ния: государственный, общественный и внут-

ренний. Функция по государственному кон-

тролю в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг воз-

ложена в том числе на ФАС России. Также фе-

деральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции и полномочия 

учредителя в отношении федеральных государ-

ственных учреждений, права собственника иму-

щества федеральных государственных унитар-

ных предприятий осуществляется ведомствен-

ный контроль за выполнением их подведом-

ственными учреждениями и унитарными пред-

приятиями требований Закона №223-ФЗ. Ин-

формация о выявленных административных 

нарушениях должна передаваться в ФАС Рос-

сии, а об уголовных преступлениях - в право-

охранительные органы. Общественный кон-

троль осуществляют субъекты, имеющие право 

на осуществление общественного контроля. И, 

наконец, внутренний контроль осуществляется 

силами и средствами самого Заказчика, в соот-

ветствии с утвержденными в установленном по-

рядке документами. 

Каждый из перечисленных нами видов имеет 

свои недостатки и преимущества. Государствен-

ный контроль – самый сильный по степени сво-

его влияния на процесс осуществления закупок, 

решения, принятые ФАС России или его терри-

ториальными органами, а также судебные реше-

ния обязательны к исполнению Организаторами 

и Участниками закупок, независимы от Заказ-

чика, а также имеют серьезный инструмент вли-

яния – накладываемые административные санк-

ции. Но данный вид контроля несет и опреде-

ленные минусы: расходы на содержание госу-

дарственного аппарата, не проведение перспек-

тивной оценки влияния принятого контрольным 

органом решения на деятельность Заказчика 

(например, отмена закупок по формальному 

признаку порой приводит к серьезному срыву 

производственного процесса Предприятия, вле-

чет за собой осуществление срочных закупок у 

единственного поставщика (исполнителя, под-

рядчика) на менее выгодных условиях и пр.); 

также государственные органы не влияют на 

Положение о закупке товаров, работ, услуг ко-

ренным образом – да, ФАС России может выне-

сти решение об изменении отдельной нормы 

Положения о закупке товаров, работ, услуг, но в 

целом содержание подобного документа – в ру-

ках и под контролем Заказчика.  

Плюсы общественного контроля можно 

назвать «количественными»: большое число об-

щественных контролеров может проанализиро-

вать довольно большое число закупок, но при 

этом несомненны и минусы: у общественных 

контролеров отсутствует инструмент контроля 

закрытых закупок и закупок у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), уровень 

компетенции – не высок и скорее ориентирован 

на создание общественного резонанса вокруг за-

купки, чем конкретный анализ существенных 

деталей проведения закупки.  

Качественное осуществление внутреннего 

контроля способствует созданию положитель-

ного имиджа Заказчика (пример – Госкорпора-

ция «Росатом»), при проведении внутреннего 
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контроля высок уровень применения сотрудни-

ками профессионально-отраслевых компетен-

ций, соответствующих предметам закупок, как 

достоинства можно также отметить незамедли-

тельность применения дисциплинарных взыска-

ний и возможность оперативного контроля по 

«горячим следам», а также предварительного 

контроля (в частности, на стадии планирова-

ния), последующий контроль исполнения реше-

ний и имплементация выводов по результатам 

контроля в деятельность Заказчика, создание 

матрицы риск-ориентированного контроля. Из 

минусов внутреннего контроля мы можем отме-

тить стремление к тому, чтобы вся информация 

оставалась «в стенах» Заказчика, нарушения не 

ложатся в общеотраслевую копилку отрицатель-

ного опыта, качественный внутренний контроль 

в крупных организациях – дорогостоящ, и, без-

условно, даже в случае прямого подчинения ру-

ководству предприятия, напрямую зависим от 

него.  

Нельзя не отметить еще очевидный плюс 

процесса качественного осуществления само-

стоятельного контроля Предприятия своей дея-

тельности – контроль осуществляется от мо-

мента принятия какого-либо решения, контро-

лируется не только планирование подобного ре-

шения, его внедрение и исполнение, но и его 

долгосрочные последствия.  

Каковы же составляющие организации 

успешной системы внутреннего контроля заку-

пок? Безусловно, это не только и не столько ра-

бота над уже совершенными ошибками, сколько 

предотвращение совершения новых. Именно по-

этому огромную роль в процессе организации 

контроля закупок играет комплаенс. Чтобы 

нарушение не было совершено, необходимо со-

здать такие условия, в которых его совершение 

будет невозможно – ни технически, ни этически. 

Именно последующий контроль, выявивший 

негативные последствия того или иного деяния, 

отрицательного для Заказчика, призван внести 

изменения в комплаенс с целью минимизации, а 

лучше - недопущения подобных деяний в даль-

нейшем.  

Руководитель Аналитического центра «Ин-

терфакс-ProЗакупки» Георгий Сухадольский 

подчеркивает различие понятий «антимоно-

польный комплаенс» и «комплаенс в закупках»: 

«Антимонопольное законодательство — не 

единственный нормативный регулятор закупоч-

ной деятельности, а только его часть. В рамках 

своего влияния на закупочную систему антимо-

нопольный комплаенс играет важную роль в де-

ятельности любой организации, но сам по себе 

«закупочный комплаенс» шире, чем «антимоно-

польный комплаенс в сфере закупок». 

Насколько шире — зависит от конкретного хо-

зяйствующего субъекта» [2]. Да, безусловно За-

казчики изучают практику ФАС России, ведь 

анализ опыта других Заказчиков позволяет ми-

нимизировать собственные риски нарушения за-

конодательства, но тем не менее комплаенс в за-

купках нельзя называть только «антимонополь-

ным» (как это обычно происходит), т.к. это его 

(пусть значимая), но всего лишь часть, при этом 

в целом антимонопольный комплаенс не исчер-

пывается закупочной сферой, а затрагивает и 

продажи Заказчика, и его деятельность как По-

ставщика товаров, работ, услуг. 
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На данный момент для заказчиков по 223-ФЗ 

не существует официально установленных пра-

вил создания и реализации механизма антимо-

нопольного комплаенса, исключением являются 

Методические рекомендации по внедрению 

внутреннего контроля соблюдения антимоно-

польного законодательства, законодательства о 

гособоронзаказе и законодательства, регулиру-

ющего закупочную деятельность, утвержден-

ные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.04.2017 № 795-р, но данный 

документ охватывает очень широкую область 

закупок, включая закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 

гособоронзаказу, в связи с чем Заказчику по 223-

ФЗ необходимо самостоятельно выделить ре-

сурсы на создание своей комплаенс-системы. 

Согласно данным Лобова Артёма Юрьевича, 

начальника Управления контроля размещения 

государственного заказа ФАС России [3], коли-

чество обоснованных жалоб существенно сни-

жается, что показано на диаграмме выше. 

C одной стороны, это вызвано тем, что разра-

ботка и внедрение комплаенса в сфере закупок у 

крупных заказчиков по 223-ФЗ начиналась в 

2017г., и к 2018г. уровень проведения закупок 

существенно повысился. Однако несмотря на 

снижение, количество обоснованных жалоб и 

выданных предписаний жалоб подтверждают 

недостаточно высокий уровень компетенции со-

трудников заказчиков. При этом ошибка даже 

одного работника, проводившего, например, со-

здание документации о закупке, ставит под удар 

всю компанию и ее руководство. 

Значительная часть нарушений связана с по-

рядком проведения закупочных процедур, при-

чем санкции антимонопольного органа, которые 

вытекают в дальнейшие судебные разбиратель-

ства, несут материальные урон как самим со-

трудникам (например, штрафы, налагаемые на 

членов Закупочных комиссий), так и Предприя-

тию – помимо штрафов, налагаемых на Заказ-

чика согласно Кодексу об административных 

нарушениях, судебно-административным из-

держкам, подобные ситуации в сфере закупок 

приводят к срыву деятельности Предприятия и 

отсутствию возможности заключения договоров 

в планируемые сроки. Федеральный закон от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

устанавливает весьма значительные штрафы - 

до 15% от выручки, до 50% от начальной (мак-

симальной) цены закупки (причем независимо 

от того, получило ли в итоге лицо, участвующее 

в сговоре, контракт или вообще какую-то при-

быль).  

Безусловно, у многих заказчиков по 223-ФЗ 

комплаенс-система внедрена и работает, однако 

возникает вопрос – насколько она качественно 

организована именно в закупках и насколько эф-

фективно работает. Например, практически все 

заказчики «под роспись» ознакамливают всех 

сотрудников с действующим Положением о за-

купке товаров, работ, услуг, проводят монито-

ринг законодательства, согласовывают и утвер-

ждают регламенты, регулирующие действия со-

трудников при выявлении рисков, организовы-

вают обучение для сотрудников, участвующих в 

планировании и проведении закупок, но  подоб-

ных мер недостаточно.  

Комплаенс-система в закупках должна быть 

шире, чем просто соблюдение антимонополь-

ного законодательства. Комплаенс-система 

должна позволять выявлять риски на самых ран-

них этапах закупок: например, при планирова-

нии, или при инициации закупочной процедуры. 

В том случае, когда процедура, допустим, отме-

нена, и Заказчик понес убытки, уже поздно 

предпринимать меры по устранению причины 

срыва данной закупки. Вместе с тем превентив-

ный контроль способен минимизировать или 

даже свести к нулю, например, риски отмены за-

купки по решению монопольного органа: для 

этого необходимо четкое разделение зон ответ-

ственности сотрудников, поддержание на до-

стойном уровне знаний законодательства о за-

купках и его практического применения – это 

достигается, например, не просто ознакомле-

нием с документами, регламентирующими заку-

почную деятельность, но и демонстрацию ви-

део-уроков и видео-инструкций по вопросам 

осуществления закупочной деятельности, с по-

следующей сдачей аттестации (например, в он-

лайн-режиме). Лица, не прошедшие подобную 

аттестацию – с обратной связью от исполнителя 

– не допускаются к процессу закупок, также 

необходимо, чтобы все действия сотрудников, 

вовлеченных в закупочную деятельность, оце-

нивались на предмет рисков в онлайн-режиме. 

Обязательна четкая регламентация привлечения 

сотрудников к дисциплинарной ответственно-

сти за нарушения в сфере закупок. Также необ-

ходим локально-правовой акт, определяющий 

обязательные для всех работников правила до-

пустимого поведения. Эффективная комплаенс-

система работает не только в отношении сотруд-

ников, нарушивших антимонопольное законо-

дательство, но и всех лиц, которые могли, но не 

предотвратили нарушения при организации и 

проведении закупки. 

Сотрудники должна быть проинформиро-

ваны о допустимых и недопустимых практиках 

работы, о правовом регулировании в области ан-

тимонопольного регулирования, о последствиях 
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несоблюдения законодательства о закупках. 

Необходима детальная систематизация всех воз-

можных антимонопольных рисков и введение 

недопустимого в компании поведения с учётом 

специфики деятельности Заказчика. 

Таким образом, при внедрении комплаенс-

системы в области закупок Заказчику необхо-

димо: привести внутренние нормативно-право-

вые акты в соответствие с антимонопольным за-

конодательством, организовать «горячую ли-

нию» по работе с обращениями сотрудников, 

потенциальных/действующих Поставщиков, 

представителей общественности о возможном 

нарушении антимонопольного законодатель-

ства, организовать качественное обучение и те-

стирование сотрудников по вопросам антимоно-

польного комплаенса, установить четкую си-

стему взаимодействия между структурными 

подразделениями, ввести практику досудебного 

рассмотрения споров по закупкам, проводить 

систематическую оценку работы комплаенс-си-

стемы и корректировать ее оперативно. 

Безусловно, без целевых показателей эффек-

тивности контроль системы комплаенса невоз-

можен. Такие показатели должны быть количе-

ственными и однозначно трактуемыми, напри-

мер, снижение количества жалоб в антимоно-

польные органы (и рост жалоб в адрес Комитета 

по рассмотрению жалоб самого Заказчика, что 

будет свидетельствовать о беспристрастности и 

открытости Заказчика), снижение количества 

штрафов и предписаний, минимизация (а в иде-

але-отсутствие) выявления недочетов и тем бо-

лее ошибок после процедуры согласования, осу-

ществленного в рамках комплаенс-контроля. 

Полагаем, что средних и крупных Заказчиков 

стоит обязать (в том числе на законодательном 

уровне) создать систему комплаенса в сфере за-

купок: обеспечить их ресурсами по ее созданию, 

методологической базой, отраслевыми разра-

ботками, уже апробированных рядом заказчи-

ков, с учетом специфики деятельности и струк-

туры предприятий Заказчиков. 

Создание комплаенса в сфере закупок у За-

казчиков, работающих по 223-ФЗ, снизит риск 

нарушений антимонопольного законодатель-

ства и законодательства в сфере закупок, нару-

шения локально-нормативных актов Заказчика в 

сфере закупок, а также минимизирует риск 

срыва бизнес-процессов Заказчика, позволит 

снизить количество штрафов и внеплановых 

проверок со стороны контрольно-ревизионных 

органов, а также будет способствовать становле-

нию положительного имиджа Заказчика. 

Заключение 

Анализ опыта формирования комплаенс-си-

стем в сфере закупок у заказчиков, позволяет су-

щественно снизить риск нарушений антимоно-

польного законодательства, объективизирует 

выбор поставщиков на основе изучения их репу-

тации и реальных возможностей по исполнению 

обязательств и способствует более четкой орга-

низации системы поставок во всех группах эко-

номических субъектов, снижая количество санк-

ций, применяемых к процессу закупок и обеспе-

чивает устойчивые трансакционные связи 

между экономическими субъектами разных ре-

гионов и направлений деятельности. 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Достижения научно-технического прогресса являются определяющими в развитии эко-

номики и повышения конкурентоспособности отечественных продуктов питания и рас-

тительного сырья. Интеллектуальные системы контроля микроклимата, анализа почвы 

и управления сельскохозяйственной техникой стремительно развиваются производите-

лями в разных странах, имеющих аграрную специализацию. Качество продукции растени-

еводства и животноводства, рост объемов сельскохозяйственного производства все в 

большей степени зависит от инновационной процесса и внедрения технологических реше-

ний в производственный цикл. Важными факторами стратегического развития сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса являются научно-исследовательский прогресс 

и инновационные процессы, способствующие непрерывному обновлению производства, ро-

сту экспортно-импортных продаж и потребления продуктов питания.  

 

Ключевые слова: интеллектуальные системы, инновации, инновационная деятельность, 

сельское хозяйство, аграрный сектор. 
 

Введение 

Переход сельскохозяйственных организаций 

на цифровые интеллектуальные системы и робо-

тотехнику обусловлен необходимостью повы-

шения конкурентоспособности и качественного 

улучшения производственного процесса, прин-

ципиальными изменениями деятельности работ-

ников [9]. Автоматизация трудовых функций и 

применение сельскохозяйственных роботов 

способствуют росту производительности труда, 

снижению брака и некачественного выполнения 

обязанностей на большинстве этапов подго-

товки к производству, экономии трудозатрат и 

значительному повышению его качества и пре-

стижа [5, 10]. Положительным эффектом приме-

нения интеллектуальных систем в сельском хо-

зяйстве является повышение безопасности усло-

вий труда, особенно на опасных этапах произ-

водства: работа с пестицидами, ядохимикатами, 

удобрениями или отходами животных и птиц.  

Производители агропромышленных пред-

приятий заинтересованы в снижении производ-

ственного травматизма и заболеваемости работ-

ников, поскольку это связно со значительными 

затратами и снижении финансово-экономиче-

ских показателей. Решение данной проблемы 

положительно отразится на снижении стоимо-

сти лечения и мер по охране труда и технике без-

опасности, улучшении качества сельскохозяй-

ственной продукции [4, 11]. Соблюдение про-

граммы, заложенной для использования цифро-

вого оборудования и интеллектуальных систем 

на различных этапах цикла производства сни-

жает вероятность ошибок и неточностей, харак-

терных для человека. Снижение численности 

персонала приводит к уменьшению ошибок ра-

ботников и поддержанию стабильной повторяе-

мости технологических операций на протяже-
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нии выполнений всей производственной про-

граммы. Специалисты отмечают, что, например, 

доильная робототехника улучшает качество 

производимого молока [6, 8], сохраняет здоро-

вье высокопродуктивного скота [1]. Внедрение 

интеллектуальных систем и механизмов способ-

ствует созданию дополнительных рабочих мест 

в отраслях, связанных с сельским хозяйством, 

создания дополнительных рабочих мест в от-

расли при производстве оборудования и его 

электронных компонентов.  

Труд в сельском хозяйстве, основанный на 

традиционных технологиях, является физически 

тяжелым. Изменения в составе рабочей силы из-

за повышения уровня образования и социаль-

ных ожиданий нового поколения персонала по-

вышает требования к условиям и характеру ра-

боты. Цифровая производственная среда суще-

ственно изменила подход к характеру и качеству 

труда в сельском хозяйстве, требует от специа-

листов навыков работы со сложным оборудова-

нием и техникой. Выходом из этого противоре-

чия является использование принципиально но-

вых технических решений на основе робототех-

ники, что позволяет избавить человека от моно-

тонных физически тяжелых и лишенных ум-

ственного напряжения операций. Эти решения 

способствовали появлению новых видов дея-

тельности и профессий в сельском хозяйстве. 

Переход сельскохозяйственных организаций 

на цифровые, интеллектуальные технологии и 

робототехнику должен иметь конкретную целе-

вую направленность в зависимости от стратеги-

ческих и тактических целей, которые могут от-

личаться в регионах страны и на локальном 

уровне производства. 

Ключевые цели, которые могут быть решены 

при внедрении инноваций в сельское хозяйство 

связаны:  

- с рационализацией потребления ресурсов и 

энергии, экономии материальных и финансовых 

затрат; 

- снижении вредного воздействия на эколо-

гию и природную среду, которое проявляется в 

более щадящей обработке почвы и сохранения 

ее покрова на основе оптимальном составе и ко-

личества вносимых удобрений, полива, точного 

количества параметров обработки сельскохо-

зяйственных культур; 

- оптимизация структуры рабочей силы в за-

висимости от потребностей производства, повы-

шение доли интеллектуального труда и сниже-

ние тяжелого физического;  

 - снижение негативных последствий, связан-

ных с недобросовестным выполнением трудо-

вых обязанностей, уменьшение ущерба от чело-

веческого фактора на процесс и плоды произ-

водства, включая несоблюдение технологий, 

кражу, необоснованный риск; 

- уменьшение расходов на охрану труда и 

технику безопасности, профилактику професси-

ональных заболеваний;  

- оперативное получение объективных дан-

ных для принятия обоснованных управленче-

ских решений; 

- экономное применение семян, удобрений, 

химических веществ, благодаря применению 

технологий точного земледелия; 

 - увеличение качества продукции благодаря 

применению современных технологий его кон-

троля. 

Сельское хозяйство является отраслью с вы-

сокими рисками, которые вызваны природно-

климатическими и финансово-экономическими 

условиями в различных регионах страны. Дли-

тельный производственный цикл, значительные 

материальные потери при сборе, выращивании и 

хранении продукции, невозможностью автома-

тизации биологических процессов являются 

факторами снижения инвестиционной активно-

сти и привлекательности для вложения средств 

в бизнес-проекты данного вида деятельности. 

Расширение области применения инноваций в 

производственном и управленческом процессе 

способствуют изменению сложившегося поло-

жения, так как фермеры уже активно начали ис-

пользовать цифровые технологии для монито-

ринга сельскохозяйственных культур, домаш-

него скота, а также различных этапов сельскохо-

зяйственного процесса. 

Эволюция технологий оказывает влияние на 

высокие темпы развития сельского хозяйства и 

его финансово-экономической стабилизации. 

Технологические компании, которые научились 

контролировать полный цикл растениеводства и 

животноводства за счет интеллектуальных си-

стем, передающих и обрабатывающих текущие 

параметры каждого объекта и его окружения, а 

также бесшовных каналов коммуникаций, рас-

сматривают отраслевые предприятия как ин-

струмент внедрения решений и распростране-

ние на региональных рынках. Благодаря объеди-

нению объектов в единую сеть, обмену и управ-

лению данными на основе интернета вещей, воз-

росшей производительной мощности компьюте-

ров, развитию программного обеспечения и об-

лачных платформ, стало возможным автомати-

зировать максимальное количество сельскохо-

зяйственных процессов за счет создания цифро-

вой модели всего цикла производства, а также с 

математической точностью планировать график 
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работ, принимать экстренные меры для предот-

вращения потерь в случае зафиксированной 

угрозы, просчитывать возможную урожайность, 

себестоимость производства и прибыль [2]. Пе-

речисленные достижения способны оказать ре-

шающее воздействие на рост показателей сель-

скохозяйственного производства.  

Прогнозы численности населения Земли акту-

ализируют продовольственную проблему как 

важное направление экономической и нацио-

нальной безопасности: через 30 лет человечеству 

понадобится в 1,7 раз больше продовольствия, 

чем агропромышленные комплексы производят 

сейчас. В окладах ООН говорится о том, что 

население мира к 2050 году достигнет 9,9 млрд. 

человек, и что бы его прокормить следует увели-

чить производство продовольствия на 70% [15]. 

Российские регионы обладают необходимым 

потенциалом для развития основных направле-

ний сельскохозяйственного производства, реги-

оны-лидеры (Краснодарский край и Ростовская 

область) за последние годы наращивают экспорт 

отдельных видов сельскохозяйственной продук-

ции, добились существенного улучшения ее ка-

чественных параметров. 

Кратко охарактеризуем значение интеллек-

туальных систем для сельского хозяйства реги-

онов страны [7]: 

- возможность повысить адаптацию к слож-

ным природно-климатическим условиям, кото-

рая заключается в выращивании новых видов 

сельскохозяйственных культур, для которых 

нужны иные условия производства; 

- рост количественных и качественных пока-

зателей производства, поскольку традиционные 

методы оптимизации и рационализации исполь-

зования ресурсного потенциала практически ис-

черпали себя;  

- возможность формировать и контролиро-

вать локальный микроклимат, получать возмож-

ность сбора два и более урожаев в специально 

организованных производственных условиях; 

- эффективно контролировать состояние 

почвы в зависимости от требуемых параметров 

для выращивания различных сельскохозяй-

ственных культур; 

- повышение качества решений на различных 

уровнях управления, что обусловлено иннова-

ционным подходом к информации, получаемой 

оперативно с производства, является определя-

ющим при разработке стратегии развития сель-

ского хозяйства региона.  

В современном мире уровень развития ин-

теллектуальных систем играет определяющую 

роль в конкурентоспособности стран. По оценке 

Минсельхоза России, это позволяет повысить 

объемы производства за счет точечной оптими-

зации затрат и эффективного распределения 

средств, а также позволяет снизить расходы бо-

лее чем на 23% при внедрении комплексного 

подхода [3]. 

Современное Российское хозяйство на дан-

ном этапе своего развития пока что не является 

наиболее развитой инновационной отраслью. 

Однако, сектор сельского хозяйства уже начи-

нает видоизменяться из-за влияния разнообраз-

ных био- и нанотехнологий, благодаря которым 

улучшаются множество различных сортов и по-

род с помощью методов геномики, а производи-

тели все чаще переходят от продуктовой к сер-

висной модели, тем самым адаптируют свою 

продукцию под запросы конкретного потреби-

теля. И в каждой из этих тенденций большую 

роль играют интеллектуальные технологии. 

Таким образом, несмотря на рост инноваци-

онных товаров в общем объеме отгруженных то-

варов в сельском хозяйстве, доля остается незна-

чительной. В растениеводстве 4,2% организа-

ций являются инновационно активными, в жи-

вотноводстве 3,9%. При этом в среднем по эко-

номике данные показатели вдвое превышают 

индикаторы по аграрной сфере.  

Исходя из данных Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации выявлено, что 

на данный момент Россия занимает 15 место в 

мире по уровню цифровизации, в стране всего 

лишь 10% пашен которые обрабатываются с 

применением цифровых технологий, в то время 

как в США этот показатель доходит до 50 % [6]. 

Показатели инновационной активности сель-

скохозяйственных организация России за 2017-

2019 годы приведены в таблице 1.  

Значимость сельского хозяйства для соци-

ально-экономического развития государства и 

обеспечения продовольственной безопасности 

отражено в федеральном законодательстве и ре-

гиональных программах по инновационному 

развитию отраслевых предприятий.    

Министерство сельского хозяйства России 

разработало программу «Цифровое сельское хо-

зяйство», которая начала реализовываться в 

субъектах страны. Появился Аналитический 

центр, занимающийся мониторингом состояния 

земель, в крупнейших аграрных ВУЗах откры-

лись специальности по профессиям, связанным 

с цифровизацией сельского хозяйства. Прово-

дится системная работа по техническому пере-

вооружению и кадровому обеспечению отрасли, 

направленная на достижение стратегических це-

лей и задач. 
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Таблица 1. Показатели инновационной активности сельскохозяйственных организаций* 

 

 

 

Показатель 

Доля инновационных 

товаров в общем объ-

еме отгруженной про-

дукции 

Доля организаций, осу-

ществляющих иннова-

ции 

Доля организаций осу-

ществляющих техно-

логические инновации 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Растениеводство 1,1 2,0 4,2 4,2 3,7 3,9 

Животноводство 1,6 1,7 4,7 3,9 3,9 2,9 

Вспомогательная дея-

тельность в области про-

изводства сельскохозяй-

ственных культур и по-

слеуборочной обработки 

0,7 1,8 1,8 2,4  2,1 

Смешанное сельское 

хозяйство 
1,2 - 2,7 1,3 1,8 - 

Итого по сельскому 

хозяйству 
1,4 - - - 1,5 - 

Итого по видам экономи-

ческой деятельности 
8,5 8,4 8,4 8,5 7,3 7,5 

 

*составлено по данным [14] 

 

Сельское хозяйство имеет свои специфиче-

ские особенности, связанные с широким приме-

нением цифровых технологий, это: 

1. Участие в технологическом процессе жи-

вых и растительных организмов, связь техниче-

ского оборудования с людьми, это приводит к 

случайным изменения процесса производства и 

неопределенностям контроля и управления в 

объектах сельхозназначения. 

2. Многообразие и сложность производствен-

ных процессов, обеспечиваемых цифровиза-

цией. 

3. Распределение параметрических данных 

на больщих площадях земель сельскохозяй-

ственного назначения.   

4. Многообразие сельскохозяйственного про-

изводства и культур. 

Для поддержания цифровизации сельскохо-

зяйственного производства, необходимо реше-

ние ряда проблем, связанных с отставанием Рос-

сии от передовых стран мира [12]: 

1. Рост количественно-качественных пара-

метров производства; 

2. Минимизация вложений капитала; 

3. Снижение трудоемкости и повышение про-

изводительности сельскохозяйственного произ-

водства; 

4. Уменьшение вредного воздействия на 

окружающую среду; 

5. Снижение зависимости от человеческого 

фактора в сельском хозяйстве, внедрение систем 

антикризисного управления.  

Рассмотрим тенденции развития интеллекту-

альных систем в сельском хозяйстве, которые ак-

тивно применяются и разрабатываются.  Россий-

ская компания “АГроноут” разработала в 2016 

году решение для дифференцированного внесе-

ния удобрений. Данная технология позволяет 

сельскохозяйственным машинам менять дозы 

удобрения в соответствии с потребностями вы-

ращиваемой культуры и участка поля.  Для этого 

проводится анализ почвенного покрова и ланд-

шафта, осуществляется распределение участков 

поля по плодородности, а система сама рассчи-

тывает норму внесения удобрений для различ-

ных зон поля. Технология может использоваться 

в различных природно-климатических условиях, 

экономический эффект от ее внедрения потенци-

ально составляет около 330 млн руб. в год на 100 

тыс. га. Например, по прогнозам представителей 

агрохолдинга «Кубань», где был реализован пи-

лотный проект с «Агроноут», экономический эф-

фект от внедрения дифференцированного внесе-

ния удобрений составляет свыше 50 млн руб. в 

год на площади 45,7 тыс. га [13]. 

Повышается значимость исследований миро-

вых ресурсов для оценки генетического разно-

образия растений и выделения новых селекци-

онных признаков. В филиале ВИР «Кубанский 

генетический банк семян» хранятся 237 тыс. об-

разцов различных семян, большая часть из кото-

рых уже изучена и может использоваться в гене-

тических исследованиях. Вклад России в инфор-

мационную отрасль генетических ресурсов со-

ставляет 25%. В результате исследований по-
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следних лет выделено 1300 ценных селекцион-

ных признаков, из них 439 по зерновым культу-

рам. Целенаправленные селекционные работы 

для формирования сортов, обладающих новыми 

ценными признаками, обещает существенный 

прирост устойчивости, выносливости растений, 

качества получаемой продукции. 

Сельскохозяйственным производителям до-

ступны мобильные или онлайн - приложения, 

которые при загрузке данных о поле (коорди-

наты, площадь, прошлая урожайность и т.д.) 

предоставляют точные данные и последователь-

ность действий с учетом анализа множествен-

ных исторических и текущих факторов. Про-

грамма помогает определить лучшее время для 

посадки семян, удобрения, увлажнения или 

сбора урожая, просчитать время погрузки и до-

ставки груза до покупателя; следить за темпера-

турой в зоне хранения и транспортировки, 

чтобы избежать порчи и доставить свежую про-

дукцию; прогнозировать урожай и доход и полу-

чать советы по улучшению обработки растений 

в сравнении с прошлыми показателями. 

Так же уже активно осваиваются такие разра-

ботки в сельском хозяйстве как: 

1. Почвенные пробоотборники. Автоматизи-

рованные механизмы для отбора проб почвы. 

Установленный на обычный автомобиль, такой 

пробоотборник позволяет за один рабочий день 

взять почвенные образцы с площади около 1 

тыс. га, что радикально снижает трудозатраты в 

этой производственной операции. 

2. Лаборатории для анализа почв и продук-

ции. В условиях недостатка государственных 

лабораторий крупные предприятия обзаводятся 

собственными, что позволяет более оперативно 

получать результаты анализов. 

3. Метеорологические станции. Наличие соб-

ственной метеостанции позволяет хозяйству бо-

лее точно прогнозировать погоду на своих полях 

На данный момент в Российской экономике 

уже достигнуты определенные успехи по внед-

рению инновационных технологий в аграрный 

сектор, но для успешного продвижения в буду-

щем необходимо усилить регулирующие и сти-

мулирующие меры в этом направлении: 

1. Обеспечить устойчивый темп государ-

ственной поддержки аграрной сферы на основа-

нии программ инвестиционной поддержки пу-

тем финансирования, а также создания новых 

механизмов привлечения средств, развития 

научной деятельности. 

2. Систематизировать и усовершенствовать 

систему законодательства, направленную на ре-

гулирование правового обеспечения инноваци-

онной и инвестиционной деятельности в агро-

промышленном комплексе. 

3. Повысить эффективность финансово - эко-

номических механизмов реализации инноваций 

в сельском хозяйстве. 

Заключение 

Настоящий этап развития мирового и отече-

ственного сельского хозяйства зависит от дина-

мики внедрения достижений научного про-

гресса в производство. Необходимо обеспечить 

переход регионального производства на цифро-

вые интеллектуальные и роботизированные си-

стемы, имеющие высокий экономический и со-

циальный эффект. Данный процесс нуждается в 

нормативно-правовом обеспечении и эффектив-

ных организационно-экономических механиз-

мах реализации. Важнейшим является качество 

регионального управления инновационным про-

цессом, адресная поддержка лидирующих пред-

приятий, усиление интеграционного взаимодей-

ствия и кооперации на сельскохозяйственных 

рынках. 
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ОСОБЕННОСТИ АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СТРАНАХ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Предметом исследования является опыт акцизного налогообложения в странах Евро-

пейского союза (ЕС). Автор рассматривает гармонизированную систему акцизов в ЕС, а 

также отдельные акцизные платежи, уплачиваемые в странах-участницах в преломлении 

к возможности их имплементации в российскую практику. Отмечается тенденция воз-

никновения и закрепления в законодательстве отдельных стран-участниц ЕС новых видов 

акцизов, среди которых наиболее ярко представлены: акцизы на товары, потенциально 

вредные для здоровья человека (сладкие напитки, сладости, кофе), а также акцизы, нося-

щие характер экологических платежей.  

 

Ключевые слова: акцизы, акцизное налогообложение, Европейский союз, зарубежный 

опыт акцизного налогообложения, гармонизированная система акцизов, акцизы на алко-

голь, акцизы на табак, акцизы на топливо, акциз на безалкогольные напитки, акцизы как 

экологические платежи. 
 

Введение  

Акцизы являются одним из старейших нало-

гов и всегда были популярны среди правитель-

ств государств, потому что зачастую они явля-

ются одним из простых и быстрых источников 

наполнения бюджета. Однако исследования по-

следних лет все чаще указывают на изменение 

функциональной роли акцизных платежей и 

смещении приоритета от исключительно фис-

кальной составляющей, к регулирующей и кон-

трольной функциям. [13] В настоящее время ак-

цизы все чаще становятся для государственных 

органов средством контроля и влияния на пове-

дение потребителей и производителей, понима-

ние подакцизных товаров в мире все чаще выхо-

дит за рамки традиционных видов (таких как ал-

коголь, табак и нефтепродукты), которые всегда 

составляли основу акцизных налогов. Ряд стран 

по всему миру внедрили или в настоящее время 

рассматривают для внедрения так называемые 

«акцизы на газировку», сладкие напитки, сахар, 

сладости. Организация экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) в своем последнем 

исследовании отметила: «ряд акцизных плате-

жей подвергся корректировке с целью предот-

вращения определенного поведения, которое 

считается «вредным», особенно с точки зрения 

нанесения ущерба здоровью» [17].  

Анализ зарубежного опыта акцизного нало-

гообложения, выявление общих тенденций из-

менений, происходящих в мире, может послу-

жить основой для разработки предложений по 

совершенствованию российской налоговой по-

литики. Изучение опыта стран ЕС в этой части 

представляет практический интерес по ряду 

объективных причин. К основным из них можно 

отнести: высокий уровень экономического раз-

вития данной группы стран, выступающий ори-

ентиром для России; а также подверженность 

налоговых систем стран-членов ЕС гармониза-

ции в рамках международной интеграции, что 

также характерно для России, но в меньшей сте-

пени. 

Гармонизированная система акцизных 

платежей в ЕС 

На территории Европейского союза применя-

ется единая (гармонизированная) система нало-

гообложения акцизами, которая предполагает 

единые правила исчисления и уплаты этого 

налога. Основным нормативно-правовым актом 

в области налогообложения акцизами является 

Директива Совета Европейского Союза 
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2008/118/ЕС от 16 декабря 2008 года (Council 

Directive 2008/118/EC of 16 December 2008), ре-

гулирующая общий порядок взимания акцизов 

на территории Европейского союза [4]. Дирек-

тива устанавливает общие правила в отноше-

нии: 

- категорий продуктов, к которым государ-

ства-члены могут применять акцизы; 

- принципов получения доходов от акцизов 

государствами-членами ЕС; 

- правил производства, хранения и перемеще-

ния акцизных товаров. 

Положения Директивы ЕС об акцизах не при-

меняются на отдельных территориях государств 

(табл. 1). 

 
Таблица 1. Территории стран ЕС, на которые не распространяется действие Директивы Совета 

2008/118/ЕС от 16 декабря 2008 года [4, 1] 

 

Страна Территории 

Германия остров Гелиголанд и территория Бюсингена 

Испания Сеута и Мелилья, Канарские острова* 

Греция гора Афон 

Австрия Юнгхольц и Миттельберг 

Дания Гренландия и Фарерские острова 

Великобритания Нормандские острова и Гибралтар 

Финляндия Аландские острова 

Франция Корсика и морские территории* 

Португалия Азорские острова и Мадейра* 
 

* Применяется специальный режим налогообложения  

 

Внутри Европейского союза действует си-

стема так называемых «налоговых складов» (tax 

warehouses). «Налоговые склады» должны быть 

санкционированы национальными органами в 

соответствии с общими принципами ЕС. [11] 

Обязанность по уплате акциза возникает в слу-

чае реализации товаров со складов конечным 

потребителям. 

В случае перемещения подакцизных товаров 

на территории ЕС акциз по общему правилу 

оплачивается в государстве потребления. Если 

подакцизный товар уже был выпущен для по-

требления (и, следовательно, акциз уплачен) в 

одном государстве союза, а затем товар транс-

портируются в другое государство союза для по-

требления, существует система возмещения, 

позволяющая избежать двойного налогообложе-

ния. 

Для частных лиц, которые покупают подак-

цизные товары для собственного потребления, 

налог уплачивается в государстве производства. 

Это правило работает даже в том случае, когда 

товар вывозится в другое государство для по-

требления. Во избежание злоупотреблений 

страны ЕС могут устанавливать нормы ввоза по-

дакцизных товаров для личного потребления. 

Например, в отношении курительного табака та-

кая норма не может быть ниже 1 килограмма, 

крепких спиртных напитков – не менее 10 лит-

ров и т.д. [4].  

Для дистанционной продажи применяется 

принцип налогообложения в государстве по-

требления. Лицом, ответственным за уплату ак-

циза, в данном случае является продавец. Как 

уже отмечалось, если налог был уплачен в 

стране производства, Директива 2008/118/EC 

предусматривает систему возмещения акциза 

при соблюдении определенных условий. 

В целом общие принципы обложения това-

ров в стране потребления, отсутствия двойного 

налогообложения характерны для всех интегра-

ционных объединений. В этом отношении опыт 

ЕС не является уникальным. Отдельный интерес 

представляет проводимая в ЕС политика гармо-

низации состава подакцизных товаров и ставок 

по ним. 

Для всех стран Европейского союза утвер-

жден единый перечень обязательных подакциз-

ных товаров, который включает в себя 3 группы:  

- алкоголь и спиртные напитки;  

- табачная продукция;  

- энергетические ресурсы (нефтепродукты).  

Помимо вышеперечисленных обязательных 

для всех подакцизных продуктов, страны-участ-

ницы союза могут самостоятельно вводить дру-
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гие подакцизные товары, которые соответ-

ствуют определённым требованиям соглаше-

ний.  

Установление согласованного перечня по-

дакцизных товаров с одновременной возможно-

стью его расширения для стран-участниц обес-

печивает соблюдение их налогового суверени-

тета и равной налоговой конкуренции. При вве-

дении дополнительных групп подакцизных то-

варов страна самостоятельно принимает реше-

ние, сопоставляя все эффекты: фискальный, со-

циальный, экономический.  

Акцизы на алкоголь регулируются двумя ос-

новными законодательными актами ЕС: 

1. Директива 92/83/EЭC [6], определяющая: 

- структуру акцизов; 

- категории алкогольной продукции, облагае-

мые акцизом; 

- базу для расчета акциза. 

Директива также включает специальные по-

ложения, такие, например, как льготные тарифы 

для небольших пивоварен и небольших ликеро-

водочных заводов, некоторых продуктов или 

географических регионов. 

2. Директива 92/84/EЭC [7], которая устанав-

ливает минимальные ставки, которые должны 

применяться к каждой категории алкогольных 

напитков, а также пониженные ставки для опре-

деленных регионов Греции, Италии и Португа-

лии. 

Существует и специальное законодатель-

ство, касающееся некоторых конкретных про-

дуктов в странах ЕС [15, 16], устанавливающее 

отдельные преференции (пониженные ставки 

или освобождения). 

Стоит отметить, что в ЕС стандартизированы 

не только группы подакцизных товаров, но и от-

дельные их виды. Так, к числу спирта и алко-

гольных напитков законодательством ЕС отне-

сены: 

- крепкий алкоголь (этиловый спирт и его 

производные); 

- вино натуральное и игристое; 

- алкоголь средней крепости (например, 

портвейн, херес),  

- пиво; 

- а также иные напитки, полученные путем 

ферментации (сбраживания). 

По ним установлены следующие минималь-

ные ставки (табл. 2). 

 
Таблица 2. Минимальные ставки акциза на спирт и алкогольные напитки в ЕС [7]  

 

Подакцизный продукт Единица налоговой базы 
Минимальная 

ставка 

Пиво 
Гектолитр* на градус алкоголя 

Гектолитр на градус Плато** 

1,87 евро 

0,748 евро 

Вино (натуральное и игристое) Гектолитр объема 0 евро 

Алкоголь средней крепости Гектолитр объема 45 евро 

Крепкий алкоголь (этиловый спирт) Гектолитр чистого алкоголя 550 евро 
 

* 1 гектолитр равен 100 литрам 

** Акциз на пиво может определяться двумя альтернативными методами: 1) в зависимости от количества 

твердых частиц в готовом продукте (измеряется градусами Плато); 2) от содержания спирта (т. е. крепости 

напитка в градусах) 

 

Денатурированный спирт (используемый в 

промышленных целях, для производства про-

дуктов питания и лекарств, косметики, биотоп-

лива, красок, антифриза и чистящих средств) в 

соответствии с правилами ЕС может быть осво-

божден от обложения акцизами. 

Анализируя ставки на алкоголь в странах ЕС, 

стоит отметить, что дифференциация ставок для 

отдельных видов напитков может достигать де-

сятков раз. Так, например, в отношении пива 

минимальная ставка за гектолитр на градус 

Плато установлена в Болгарии и составляет 

всего 0,7669 евро. Максимальная ставка за гек-

толитр на градус Плато для пива установлена в 

Нидерландах и в зависимости от крепости 

напитка колеблется от 8,83 до 47,48 евро [18].  

В отношении вин прослеживается аналогич-

ная тенденция. Многие страны пользуются пра-

вом на применение минимальной ставки в 0 

евро. Чаще всего это традиционно винодельче-

ские страны – Греция, Италия, Испания, Кипр, 

Болгария и др. В отдельных странах акцизом об-

лагаются только игристые вина – Чехия, Герма-

ния, Венгрия и др. Стоит отметить, что игристые 

вина обычно облагаются по повышенным став-

кам. Можно предположить, это связано с тем, 

что игристые вина ассоциируются с предметом 

роскоши. Самые высокие ставки на вина уста-

новлены в Ирландии. Здесь ставка для игристых 
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вин установлена в размере 849,68 евро за гекто-

литр (льготная ставка не предусмотрена), для не 

игристых вин ставка дифференцирована в зави-

симости от крепости: до 5,5 градусов – 141, 57 

евро (льготная, пониженная ставка), от 5,5 до 15 

градусов – 424,84 евро, свыше 15 градусов – 

616,45 евро [18].  

Этиловый спирт и напитки на его основе тра-

диционно облагаются по наиболее высоким 

ставкам. Минимальные ставки в Болгарии – 

562,4297 евро за гектолитр чистого спирта 

(281,2148 евро для малых ликероводочных заво-

дов). Максимальных размеров ставка достигает 

в Швеции – 5000,8712 евро [18].  

Алкоголь средней крепости может обла-

гаться по пониженным ставкам, в том случае, 

если его крепость составляет менее 15 градусов. 

Однако пониженная ставка не может отличаться 

более, чем на 40% от общей установленной 

национальным законодательством для данного 

напитка ставки. Наиболее высокие ставки для 

данного вида алкоголя в Ирландии (для игри-

стого алкоголя средней крепости – 849,68 евро 

за гектолитр, для прочего – 616,45 евро) и в Фин-

ляндии (738 евро, без дифференциации в зависи-

мости от категории) [18]. 

Законодательство ЕС об акцизах на произво-

димый табак [5] определяет: 

- категории выпускаемых табачных изделий 

(сигарет и других табачных изделий); 

- общие принципы налогообложения; 

- минимальные ставки. 

Общие положения, касающиеся подакциз-

ных товаров в соответствии с законодатель-

ством ЕС, также распространяются на промыш-

ленный табак. 

Минимальная ставка акциза на сигареты 

должна состоять из: 

- специфической части ставки в пределах от 

7,5% до 76,5% от общего налогового бремени, 

выраженной в виде фиксированной суммы на 

1000 сигарет; 

- адвалорной части ставки, выраженной в 

процентах от максимальной розничной цены. 

Кроме того, общая ставка акциза должна 

быть: 

- не меньше 90 евро за 1000 сигарет; 

- не меньше 60% от средневзвешенной роз-

ничной цены продажи сигарет (государствам, 

где акциз взимается в размере 115 евро за 1000 

штук или более, необязательно соответствовать 

60%-ному критерию) [5]. 

Порядок налогообложения прочих табачных 

изделий несколько отличается. Государства-

члены ЕС могут самостоятельно выбирать 

между применением специфической и адвалор-

ной ставки или, если они того пожелают, комби-

нированной ставки. 

Минимальные ставки установлены для трех 

отдельных категорий прочих табачных изделий 

(табл. 3). 

 
Таблица 3. Минимальные ставки акциза на табачные изделия в ЕС [5]  

 

Категория табачных изделий Минимальная ставка 

Резаный курительный табак 
48% средневзвешенной розничной цены продажи* или 

60 евро за килограмм  

Сигары и сигариллы 
5% от розничной цены продажи или 12 евро за 1000 

штук или за килограмм 

Другие курительные табаки 20% розничной цены продажи или 22 евро за килограмм 
 

* К 2020 году планируется увеличение до 50% 

 

В отношении ставок на табачные изделия, 

как и по алкогольной продукции, присутствует 

значительная дифференциация. Однако, если 

рассматривать сумму уплачиваемого акциза в 

процентах от цены продажи, например, пачки 

сигарет, то дифференциация уже не выглядит 

столь значительной (от 55 до 75%) [19].  

Стоит отметить, что акцизы на сигареты в 

странах ЕС обычно устанавливаются таким об-

разом, чтобы налоговая нагрузка уменьшалась 

по мере роста цены продукции. Такая регрессия 

ставок способствуют сдвигам в структуре 

спроса в пользу более дорогих, но менее опас-

ных для потребителей сигарет (из более каче-

ственных сортов табака, с фильтром и пр.). 

Действующие в ЕС правила налогообложе-

ния энергетических продуктов и электроэнергии 

изложены в Директиве по налогу на электро-

энергию 2003/96/EC [3].  

Традиционно облагаются различные произ-

веденные и реализуемые (или ввозимые) нефте-

продукты, которые могут быть использованы 

непосредственно в виде топлива, в промышлен-
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ных целях (для переработки и химического про-

изводства), для производства электроэнергии и 

отопления. В зависимости от направления ис-

пользования происходит дифференциация ми-

нимальных ставок. 

Еще одна Директива Совета 95/60/EC [8] ка-

сается фискальной маркировки нефти и керо-

сина с целью их идентификации (поскольку к 

ним применяются пониженные ставки). 

Директива по налогу на электроэнергию 

2003/96/EC [3] устанавливает следующие мини-

мальные ставки акцизного налога к нефтепро-

дуктам, используемым в качестве топлива, в 

промышленных целях, а также для производства 

электроэнергии и отопления (табл. 4). 

 
Таблица 4. Минимальные ставки на нефтепродукты в ЕС 

 

Подакциз-

ный товар 

Единица 

налоговой 

базы 

Ставка при 

использова-

нии в каче-

стве топ-

лива 

Ставка при 

использова-

нии в про-

мышленных 

целях 

Ставка при использовании для про-

изводства электричества и отопле-

ния 

Организации Частные 

 потребители 

Этилирован-

ный бензин 
1000 литров 421 евро -* - - 

Неэтилиро-

ванный 

бензин 

1000 литров 359 евро - - - 

Газойль 1000 литров 330 евро 21 евро 21 евро 21 евро 

Керосин 1000 литров 330 евро 21 евро 0 евро 0 евро 

Сжиженный 

газ 

1000 кило-

граммов 
125 евро 41 евро 0 евро 0 евро 

Природный 

газ 
Гигаджоуль 2,6 евро 0,3 евро 0,15 евро 0,3 евро 

Мазут 
Евро за 1000 

кг 
- - 15 евро 15 евро 

Уголь и кокс Гигаджоуль - - 0,15 евро 0,3 евро 

Электриче-

ство 
МВтч - - 0,5 евро 1,0 евро 

 

*Минимальные ставки не установлены 

 

Авиационное топливо, которое используется 

для частных прогулочных полетов, освобожда-

ется от акциза. Исключение включено в Дирек-

тиву по налогу на электроэнергию 2003/96/EC. 

Тем не менее, государства-члены ЕС могут об-

лагать налогом авиационное топливо, использу-

емое для внутренних рейсов и, посредством дву-

сторонних соглашений, также топливо, исполь-

зуемое на рейсах внутри ЕС. 

По данным таблицы 4 можно проследить, что 

ставки на энергетические ресурсы дифференци-

рованы в зависимости от направления использо-

вания (что отсутствует в российской практике) и 

наиболее низкие ставки наблюдаются при ис-

пользовании для производства электроэнергии и 

отопления. 

В отношении всех рассмотренных групп по-

дакцизных товаров на территории ЕС наблюда-

ется значительный «разброс» величины ставок. 

Виной тому применяемая в ЕС «неограничи-

тельная» политика в отношении установления 

ставок на обязательные группы подакцизных то-

варов, суть которой сводится к тому, что уста-

новлены только согласованные минимальные 

ставки акцизов (в отличие от, например, опыта 

гармонизации акцизов на табачные изделия в 

ЕАЭС, где были установлены обе границы: ми-

нимальная и максимальная). Страны ЕС могут 

свободно применять ставки акцизов выше уста-

новленных минимумов в соответствии со сво-

ими национальными потребностями. С одной 

стороны, это приводит к высокой дифференциа-

ции ставок в государствах, являющихся членами 

союза, и риску того, что бюджеты стран с высо-

кими ставками акцизов недополучат соответ-

ствующие суммы акцизов за счет незаконного 

ввоза на их территорию подакцизной продук-

ции. С другой стороны, не ограничивается нало-

говый суверенитет стран-участниц, они само-

стоятельно оценивают риски снижения объемов 
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потребления и, как следствие, производства по-

дакцизных товаров, а также объемов налоговых 

поступлений.  

Представляется, что для нивелирования 

риска недополучения доходов отдельными стра-

нами-участницами применение «неограничи-

тельной» политики гармонизации должно со-

провождаться соответствующим уровнем нало-

гового администрирования. В ЕС в этих целях 

применяется Система контроля и управления ак-

цизными перевозками (Excise Movement and 

Control System, EMCS) - высокоразвитая компь-

ютеризированная система для отслеживания 

движения подакцизных товаров, перемещаю-

щихся по территории ЕС. В режиме реального 

времени в EMCS регистрируется движение ал-

когольной, табачной продукции и топлива. В 

настоящее время системой пользуются более 

100000 экономических операторов, и она явля-

ется важнейшим инструментом обмена инфор-

мацией и сотрудничества между государствами-

членами ЕС [20]. 

России опыт введения соответствующей си-

стемы прослеживаемости товаров только пред-

стоит. 29 мая 2019 года было заключено Согла-

шение о механизме прослеживаемости товаров, 

ввезенных на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза [12]. В це-

лях реализации Соглашения ФНС России разра-

батывает национальную систему прослеживае-

мости товаров, выпущенных на территории Рос-

сийской Федерации в соответствии с таможен-

ной процедурой выпуска для внутреннего по-

требления.  

Можно предположить, что успешное внедре-

ние соответствующей системы прослеживаемо-

сти товаров должно стать одним из шагов к 

дальнейшей гармонизации косвенного налого-

обложения в рамках ЕАЭС.  

Прочие акцизные платежи 

Помимо установленных общим законода-

тельством ЕС акцизов каждая из стран-участниц 

может устанавливать и иные акцизные платежи. 

Большинство стран пользуется своим правом. 

На территории 17 из 28 стран ЕС действуют до-

полнительные акцизные платежи (табл. 5). 

Как можно видеть, рекордсменом по числу 

дополнительных акцизных платежей является 

Дания, при этом, стоит отметить, что дополни-

тельно введенные платежи преимущественно 

носят экологический характер. В целом, в 10 из 

представленных 17 стран в том или ином виде 

присутствуют акцизные платежи, направленные 

на охрану окружающей среды от негативного 

воздействия и загрязнения. В подавляющем 

числе случаев такие платежи представляют сво-

его рода установленную надбавку к цене про-

дукта, способного нанести вред экологии, и до-

вольно часто дифференцированы по степени 

негативного воздействия. Представляется, что 

такое «удорожание» неэкологичной продукции 

будет смещать потребление в пользу более эко-

логичных аналогов. В отдельных случаях (как, 

например, в Словении) налог непосредственно 

носит название экологического, хотя и включен 

законодательством в систему акцизных плате-

жей.  

Еще одна наглядная закономерность, кото-

рую можно проследить – наличие акцизов на 

безалкогольные напитки (7 из 17 государств) и 

сладости. Как правило облагаются сладкие без-

алкогольные напитки и концентраты, использу-

ющиеся для их приготовления, вне зависимости 

от наличия в них сахара. В случае использова-

ния заменителей сахара для приготовления та-

ких напитков, чаще всего применяется пони-

женная ставка, однако полное освобождение не 

предусмотрено. Введение таких платежей свя-

зано с сознательным ограничением потребления 

соответствующих напитков как источника вреда 

здоровью.  

Также можно отметить наличие акцизов на 

продукты и товары, которые относятся к катего-

рии роскоши. Например, акциз на легковые ав-

томобили в Хорватии. В отношении новых авто-

мобилей налоговой базой для расчета акциза яв-

ляется цена продажи автомобиля, при этом при-

меняемая ставка прогрессирует с ростом стои-

мости автомобиля. 

В ряде случаев законодательством стран-

участниц ЕС к акцизным платежам приравнены 

ввозные пошлины, используемые как фактор, 

ограничивающий ввоз на территорию импорт-

ных товаров (как, например, во Франции) и 

направляемый на развитие различных произ-

водств внутри страны. Стоит отметить, что, в це-

лом, для Европейского союза характерна от-

дельная методологическая особенность в отно-

шении акцизных платежей. Если в России ак-

цизы приравнены к платежам налогового харак-

тера, то в ЕС акцизные платежи принято считать 

именно пошлинами («excise duties», «duty»-«по-

шлина»), а не платежами налогового характера. 

И их администрирование зачастую возложено 

на таможенные органы, а не налоговые. 
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Таблица 5. Дополнительные акцизные платежи в странах ЕС [1] 
 

Страна Акцизные платежи 

Бельгия Акциз на безалкогольные напитки 

Акциз на кофе 

Экологический налог на упаковку напитков 

Налог на энергию 

Хорватия Акциз на кофе 

Акциз на безалкогольные напитки 

Акциз на автомобили 

Кипр Акциз на транспортные средства 

Акциз на лосось 

Дания Акциз на отходы и определенное сырье 

Акциз на сигаретную бумагу, жевательный табак и нюхательный табак 

Акциз на кофе и его экстракты 

Акциз на шоколад и сладости 

Акциз на мороженое 

Акциз на аккумуляторы 

Акциз на никель-кадмиевые батареи 

Акциз на электрические лампочки 

Акциз на упаковку и сумки 

Акциз на азот в удобрениях 

Акциз на пестициды 

Акциз на вещества, разрушающие озоновый слой 

Акциз на хлорированные разбавители 

Акциз на серу 

Эстония Акциз на упаковку продукции 

Финляндия Акциз на нефтяные отходы 

Сбор за нефтяной ущерб 

Налог на сладости, мороженое и безалкогольные напитки 

Пошлина по упаковке напитков 

Франция Акцизы на духи 

Акцизы на смешанные алкогольные и безалкогольные напитки 

Специальная пошлина на масла, предназначенные для потребления человеком 

Пошлина на мебель и изделия из дерева 

Пошлина на часы, ювелирные изделия, бижутерию, изделия из золота или серебра и посуду 

Пошлина на одежду 

Пошлина на кожгалантерею 

Пошлина на строительные материалы 

Пошлина на развитие литейного производства 

Пошлина на продукцию пластмассовой промышленности 

Пошлина на растительные и животные жиры и масла 

Пошлина на развитие бумажной, картонной и целлюлозной промышленности. 

Германия Акциз на кофе, Акциз на Алкопопс (предварительно смешанные напитки) 

Греция Акциз на кофе 

Латвия Акциз на безалкогольные напитки и кофе 

Люксембург Акциз на предварительно смешанные напитки 

Мальта Акциз на цемент 

Акциз на пневматические шины 

Акциз на воду 

Акциз на жевательную резинку 

Акциз на безалкогольные напитки 

Акциз на пластиковые мешки и пакеты 

Акциз на туалетные принадлежности и моющие средства 

Акциз на строительные компоненты и другие приспособления 

Нидерланды Сбор с нефтепродуктов 

Энергетический (экологический) налог 

Налог на потребление безалкогольных напитков и некоторых других продуктов 

Польша Акциз на легковые автомобили 

Словения Экологический налог на загрязнение воздуха, вызванное выбросами углекислого газа 

Швеция Акциз на рекламу 

Акциз на пестициды 

Акциз на химикаты в определенной электронике 

Великобритания Сбор за изменение климата 
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Заключение 

Использование акцизов в качестве платежа, 

ограничивающего потребление товаров, нанося-

щих вред здоровью населения или окружающей 

среде, не является новым. Однако определенный 

интерес для России в проведенном исследова-

нии представляет набор подакцизных товаров, 

применяемых в отдельных странах ЕС.  

Так, в российской практике не представлены 

в качестве подакцизных товаров сладкие безал-

когольные напитки. Полемика по вопросу вве-

дения соответствующего товара в состав подак-

цизных в России началась еще в 2014 году, когда 

Депутаты Государственной Думы от партии 

КПРФ предложили ввести акцизный сбор на 

сладкие газированные напитки [2]. Новые витки 

споров по данному вопросу получили развитие 

в 2016 (предложение Минфина) [10] и 2018 году 

(предложение Экспертного совета при прави-

тельстве Российской Федерации). У предложе-

ний есть как сторонники, так и противники. С 

одной стороны, введение акцизов на сладкие га-

зированные напитки может положительно ска-

заться на оздоровлении населения и поступле-

ниях сумм налога в бюджет, с другой стороны, 

как предполагает Союз производителей безал-

когольных напитков и минеральных вод [9], вве-

дение таких акцизов может «ударить», прежде 

всего, по малообеспеченным слоям населения и 

повлечь за собой смещение потребления в 

пользу более дешевых и, соответственно, низко-

качественных аналогов (например, содержащих 

вредные сахарозаменители), что впоследствии 

только негативно повлияет на здоровье граждан. 

Как показывают проводимые исследования 

[14], расширение категории подакцизных това-

ров до сладких безалкогольных напитков (вклю-

чающих в себя напитки на основе сахара и саха-

розаменителей вне зависимости от степени гази-

рованности) может нивелировать эффект роста 

потребления низкокачественных аналогов. Од-

нако при этом также стоит учитывать риск «пе-

реключения» потребления на иные, не менее 

вредные для здоровья товары (сахар, сладости). 

А в условиях членства России в ЕАЭС введение 

соответствующей категории подакцизного то-

вара, на наш взгляд, должно производиться 

всеми участниками союза, поскольку в против-

ном случае это может привести к дискримина-

ции российских производителей. Соответ-

ственно, решение по данному вопросу требует 

глубокой проработки и должно включать в себя 

анализ множества факторов. Кроме того, стоит 

отметить, что в целях сохранения здоровья 

нации необходимы меры по координации акциз-

ной политики с другими мерами, направлен-

ными на ограничение потребления вредных про-

дуктов питания. 

Еще одна тенденция, которую можно наблю-

дать в практике акцизного налогообложения в 

ЕС, это рост числа акцизов, носящих характер 

экологических платежей. В России экологиче-

ское направление акцизов представлено слабо. 

Наблюдать его можно только в отношении авто-

мобильного бензина. Принимая во внимание кас-

кадный эффект повышения стоимости топлива 

на рост цен на другие товары, говорить о необхо-

димости повышения ставок на автомобильный 

бензин не представляется целесообразным. Од-

нако усиление экологической составляющей ак-

цизов видится перспективным направлением 

налоговой политики России. Так, например, вве-

дение акцизов на пластиковые пакеты и упа-

ковку, возможно, и не повлечет за собой отказ от 

их использования (что наиболее вероятно), од-

нако дополнительно полученные суммы акциза 

можно будет направить на поддержку программ 

по переработке пластика, тем самым снижая 

негативные эффекты для экологии. 

Исходя из изученной практики ЕС, полагаем, 

что эффективным направлением развития акци-

зов в России также может стать их более яркое 

использование в качестве элемента обложения 

роскоши. Возможно расширение перечня подак-

цизных товаров за счет введения предметов рос-

коши (например, ювелирных изделий, дорого-

стоящих изделий из натурального меха), а также 

пересмотр ставок в отношении существующего 

перечня товаров. Так, например, возможно вве-

дение комбинированных ставок в отношении 

легковых автомобилей и мотоциклов. Дополне-

ние ставки адвалорной составляющей позволит 

учитывать стоимость при налогообложении, тем 

самым будет достигаться соответствующий эф-

фект обложения «излишнего» потребления. 
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КРИТЕРИИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ СОМНИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

На сегодняшний день банки являются основными субъектами процесса мониторинга 

операций, доходы по которым могут иметь незаконный характер. В исследовании осве-

щена проблема влияния критериев вовлеченности банка в проведение сомнительных опера-

ций на его деятельность. Рассмотрены основные меры, используемые банками в процедуре 

операций текущего контроля. Результаты проведенного исследования и предложения 

направлены на совмещение функциональных обязанностей банковского учреждения в каче-

стве агента службы мониторинга, посредника. При этом основная цель деятельности 

банка – получение прибыли, остается неизменной.  

 

Ключевые слова: банковское учреждение, операции, сомнительный характер, прибыль, 

мониторинг.  
 

Введение 

Тема операций сомнительного характера для 

нашей страны является весьма актуальной, ведь 

она неразрывна с функционированием теневой 

экономики, коррупционными потоками и дохо-

дами, которые были получены незаконно. По 

оценкам Федеральной службы государственной 

статистики около четверти экономики в нашей 

стране функционирует в теневой зоне. 

Согласно Письму Центрального Банка РФ от 

26.12.2005 N 161-Т «Об усилении работы по 

предотвращению сомнительных операций кре-

дитных организаций» и Письмом ЦБ РФ от 

04.09.2013 N 172-Т "О приоритетных мерах при 

осуществлении банковского надзора" к опера-

циям сомнительного характера следует отно-

сить те, которые не являются стандартными, не 

соответствуют традиционным, когда денежные 

потоки уходят из страны, осуществляется мно-

жество операций по импорту, обналичивание 

фондов, неуплата налогов [1]. На сегодняшний 

день существует множество способов проведе-

ния сделок данного плана.  

Материалы и методы 

Регулятор структурирует операции, которые 

имеют сомнительный характер, следующим об-

разом: операции, связанные с уходом денежных 

потоков из страны, перевод денежных средств в 
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наличную форму, и на операции транзитного ха-

рактера, в которых присутствует повышенный 

уровень риска [2]. 

В сделках подобного плана наблюдается не-

полное поступление в бюджет НДС. 

Исходя из данных ЦБ РФ, на рисунке 1 пред-

ставлена структура сделок, имеющих сомни-

тельный характер, с высоким уровнем финансо-

вого риска по банковским учреждениям Россий-

ской Федерации. 
 

 
Рисунок 1. Структура операций транзитного характера с высоким уровнем финансового риска за 

2015-2018 гг. по банковским учреждениям РФ 

*Источник: составлено авторами на основе данных [3] 
 

В период с 2015 года по 2018 год перевод де-

нежных средств в наличную форму в 2016 году 

составлял наибольшую долю в структуре тран-

зитных операций повышенного риска. Далее 

следуют сделки с продажей наличности корпо-

рациям, которые занимаются торговлей, и вы-

росли в 2018 году по сравнению с 2017 годом в 

1,5 раза. Такие сделки по выводу денежных 

средств за рубеж, как обналичивание, снизились 

(рис. 2) с 501 млрд руб. до 73 млрд руб., и соот-

ветственно с 600 млрд руб. до 176 млрд руб. 

 

 

 
Рисунок 2. Изменение количества сделок сомнительного характера (вывод денежных потоков 

 за пределы страны, процедуры перевода средств в наличную форму) в учреждениях банков РФ 

 за 2015-2018 гг. 

*Источник: составлено авторами на основе данных [3] 
 

0

10

20

30

40

50

60

продажа денежной 

наличности 
платежными 

агентами

обналичивание 

денежных средств 
через счета и 

платежные карты 

ФЛ

вывод денежных 

средств за рубеж

оптимизация 

налогообложения 
при закупках 

металлолома и 

ювелирных изделий

продажа денежной 

наличности 
туристическими 

компаниями

продажа денежной 

наличности 
торговыми 

компаниями

2015 2016 2017 2018

501

200

96

73

600

521

326

176

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018

вывод денежных средств за рубеж обналичивание денежных средств



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

40                № 5 (53) – 2019, часть 3                                   ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Рассмотрим более детально структуру ухода 

денежных потоков за пределы страны. Согласно 

рисунку 3 все составляющие структуры ухода 

денежных потоков равномерно снижаются. От-

метим, что наибольшую долю составляют де-

нежные расчеты за оказанные услуги. В 2018 

году большая часть денежных потоков выведена 

при помощи схемы с применением авансирова-

ния импортируемых в страну товаров. Они 

включают схемы по оплате различного рода 

услуг, перечисления средств по проведенным 

операциям с ценными бумагами, а также осу-

ществление платежей на основании решений су-

дов и документов исполнительного плана Феде-

ральной службы исполнителей судебных реше-

ний РФ.  

 

  
Рисунок 3. Структура ухода денежных потоков из страны 2015-2018 гг. в учреждениях банков РФ 

*Источник: составлено авторами на основе данных [3] 

 

В структуре процедуры обналичивания де-

нежных средств (рис. 4) наиболее часто приме-

няются операции сомнительного характера, ко-

торые заключаются в снятии денег со счетов в 

банках. 

Центральный банк России активно сотрудни-

чает с банковскими учреждениями, предостав-

ляет им консультационную и методическую 

поддержку в выработке критериев, по которым 

выявляются сомнительные сделки. Как видно из 

диаграмм, результатом стало сокращение объ-

ема сомнительных операций.  

Важным аспектом снижения объемов опера-

ций сомнительного характера в банковских 

учреждениях РФ выступает обнаружение таких 

сделок путем присутствия характеризующих их 

критериев.  

Исходя из большого количества показателей, 

которые выступают параметрами, характеризу-

ющими операции сомнительного характера, и с 

тем, что такие критерии имеют сложную струк-

туру, возникла потребность их классифициро-

вать и систематизировать. Письмом Банка Рос-

сии № 99-Т от 13.07.2005 были определены и ре-

комендованы учреждениям банков и прочим 

учреждениям критерии и основные признаки, 

исходя из которых, выявляются операции не-

обычного плана.  
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Рисунок 4. Структура перевода денежных средств в наличную форму  

за 2015-2018 гг. в учреждениях банков РФ 

*Источник: составлено авторами на основе данных [3] 

 

Критерии сделок и все сделки, относящиеся 

к сделкам, имеющим сомнительный характер 

происхождения, представлены в Положении 

Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требо-

ваниях к правилам внутреннего контроля кре-

дитной организации в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терро-

ризма». В данном документе финансовые 

сделки структурированы на одиннадцать групп. 

Данные группы в свою очередь содержат при-

знаки операций, характеризующие возможность 

совершения сделок, направленных на легализа-

цию доходов, полученных преступным путем. 

Всего документ содержит 82 признака таких 

операций. 

27.07.2017 г. ЦБ РФ выпустил информацион-

ное письмо № ИН-01-12/40 «О критериях опре-

деления признаков высокой вовлеченности кре-

дитной организации в проведение сомнитель-

ных безналичных и (или) наличных операций», 

и, начиная с 2017 года, Центральный Банк РФ 

начал практику применения штрафных санкций 

за нарушения нормативных требований, регла-

ментирующих проведение таких сделок. Ука-

занное информационное письмо содержит тре-

бование, исходя из которого, за последний квар-

тал текущего года удельный вес объема сомни-

тельных наличных операций в объемах дебето-

вых оборотов по счетам клиентов не должен 

превышать размер 2 % и (или) величину в один 

миллиард рублей за последний квартал объема 

сомнительных операций клиентов с безналич-

ными и наличными денежными средствами в со-

вокупности. Исходя из степени невыполнения 

данных параметров, банку приходят штрафы, 

предписания на ограничение операций или 

меры, связанные с процедурой временного мо-

ниторинга. 

Результаты 

Исходя из официальных данных регулятора 

за 2018 год: 

- у 60 организаций кредитного типа отозвали 

лицензии на осуществление банковской дея-

тельности;  

- у 35 учреждений – за нарушения постоян-

ного характера законодательных актов, плюс ос-

новные моменты в сфере противодействия от-

мыванию доходов, полученных преступным пу-

тем и финансированию терроризма; 

- на 211 организаций кредитного характера 

были наложены штрафные санкции;  

- на 37 организаций кредитного характера 

наложены соответствующие запреты, связанные 

с проведением операций отдельных видов; 

- 3 учреждения кредитного типа получили за-

прет проводить операции отдельного типа; 

- относительно 256 учреждений кредитного 

типа вынесены постановления о немедленном 
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устранении выявленных несоответствий законо-

дательным актам в части недопущения отмыва-

нию доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма [4]. 

ЦБ РФ считает, что наиболее результативное 

воздействие на поведение недобросовестных 

кредитных организаций оказывает увеличение 

суммы штрафных санкций, которые регулятор 

может наложить на те банки и кредитные орга-

низации, которые нарушают требования законо-

дательных документов Центрального Банка и 

действующего законодательства Российской 

Федерации. При этом выгода от таких операций 

окажется несоизмеримо меньше штрафов, и кре-

дитные организации будут воздерживаться от 

их проведения. При этом Центральный банк 

ужесточает критерии, по которым операции сле-

дует относить к сомнительным. По информаци-

онному письму Банка России от апреля 2016 

года, финансово-кредитные учреждения могут 

совершать сделки, имеющие признаки сомни-

тельных, в случае, если выше обозначенные 

критерии имели величину до трех процентов 

или по сумме составляли до двух миллиардов 

рублей. В 2014 году данные критерии были 

ниже и находились на уровне 4 % и трех милли-

ардов рублей, соответственно [5]. 

«Трехлетние поступательные ужесточения 

от ЦБ в отношении максимального удельного 

веса и объема сомнительных операций для кре-

дитных организаций влекут за собой все больше 

блокировок. Счета физических и юридических 

лиц периодически (и достаточно часто) блоки-

руются банками от нескольких дней до несколь-

ких месяцев со ссылкой на федеральный закон 

115-ФЗ «О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»» [6]. 

С 2017 г. финансовые учреждения массово 

блокируют расчетные счета владельцев малого 

и среднего бизнеса. С этой проблемой в 2018 

году столкнулось не меньше 500 тыс. предпри-

нимателей. 

В настоящее время банки, руководствуясь 

инструкциями по разработке критериев выявле-

ния и определения признаков необычных сделок 

и собственными дополнительными перечнями 

критериев, сформированными с учетом особен-

ностей деятельности конкретной организации, 

ссылаясь на требования 115-ФЗ, вынуждены пе-

рестраховываться, и не указывая конкретных 

причин, отказывать в проведении операции, пе-

рекрывать доступ к счетам клиентов, внося их в 

«черный список».  

Лицо, которое обслуживается в учреждении 

банка, вправе обратиться в банк за разъяснением 

причин отказа и иметь в наличии документы, 

обосновывающие экономический смысл опера-

ции. В случае, когда банковское учреждение в 

срок 10 рабочих дней отправило сообщение о 

невозможности устранения оснований для от-

каза, то клиент вправе обратиться с заявлением 

и оправдательными документами в специаль-

ную межведомственную комиссию при ЦБ РФ. 

Общий срок их рассмотрения комиссией – не бо-

лее 20 рабочих дней со дня обращения заяви-

теля. Следует отметить, что сроки реабилитации 

бизнеса могут составить до двух-трех месяцев, в 

этом случае клиент терпит убытки и теряет 

контрагентов, а его исключение из черных спис-

ков бывает весьма проблематичным.  

Наличие жестких и завышенных требований 

нормативного характера, санкций относительно 

организаций кредитного характера приводит к 

тому, что банковские учреждения вынуждены 

более глубоко и детально проверять как доку-

ментацию, так и добросовестность всех клиен-

тов учреждения банка. Подобная ситуация мо-

жет продемонстрировать тот факт, что по ре-

зультатам таких проверок последует отказ банка 

в обслуживании клиентов, что неизбежно при-

ведет к снижению их количества и, как след-

ствие, к выводу наличных денежных потоков их 

учреждений банков. Для банков это приводит к 

возникновению убытков и потере платежеспо-

собности. «При этом банки имеют право отка-

зать в проведении операции, расторгнуть дого-

вор на очень невыгодных для клиента условиях, 

и в случае неподтверждения сомнительности 

операции, клиенту затраты не компенсируются. 

В настоящее время практика отказа клиентам 

встречается все чаще» [7], что создает угрозу 

устойчивому экономическому развитию и пред-

принимательскому потенциалу страны.  

Выводы 

Таким образом, сколько бы не вносились из-

менения в действующий на данный момент за-

кон, ситуация не изменится. Для решения про-

блемы необходимо: 

– структурно переосмыслить и изменить ос-

новные положения, относительно признаков и 

критериев признания банковских операций не-

легальными, тесно сотрудничать с бизнесом и 

тем самым «добиться соглашений между бан-

ками и предпринимательским секторами в обла-

сти применения «антиотмывочного» законода-

тельства» [8]. Следует не забывать, что усиление 

контроля приводит к уходу бизнеса в теневой 

сектор, например, на рынок криптовалют; 

– установить ответственность банков, напри-

мер штрафы либо выплаты компенсаций клиен-
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там банковского учреждения, за необоснован-

ные блокировки и за неправомерный отказ по 

банковским договорам в части их заключения, 

открытия и ведения банковского счета; 

– представляется целесообразным уделить 

более серьезное внимание подготовительному 

процессу и повышению квалификации сотруд-

ников банковских учреждений, ответственных 

за соблюдение норм ПОД/ФТ. Должностные 

лица банка, отвечающие за соблюдение требова-

ний, должны проходить обучение на постоянной 

основе, повышать свою квалификацию. 

Использование предложенных мер позволит 

банкам сохранить клиентскую базу и привлечь 

добросовестных клиентов, а это окажет положи-

тельный эффект на финансовую стабильность 

банковской системы. 
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ПРОБЛЕМА ПОЛЯРИЗАЦИИ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ ДОСТУПНОСТИ 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

В работе отмечается важность кредитования в воспроизводственном процессе и уско-

рении развития экономики страны и общества. Выделена и проанализирована неравномер-

ность распределения объемов кредитования по федеральным округам РФ. Выявлены ос-

новные тенденции значительной межрегиональной поляризации и отставание в доступно-

сти финансово-кредитного обеспечения в некоторых регионах, в частности, Республике 

Крым и г. Севастополь, обоснованы причины сложившегося положения. 

 

Ключевые слова: кредитование юридических лиц, пространственная концентрация кре-

дитования, межрегиональная поляризация финансово-кредитного обеспечения. 
 

Введение 

Одним из определяющих факторов экономи-

ческой динамики выступает банковский кредит, 

способствующий стимулированию инвестици-

онного и потребительского спроса, ускоряющий 

механизмы обмена и воспроизводственной дея-

тельности предприятий. Ограниченность соб-

ственных средств побуждает субъектов хозяй-

ственной деятельности привлекать внешние фи-

нансовые ресурсы для расширения масштабов 

деятельности и увеличения производственных 

возможностей. Из всей совокупности действую-

щих финансовых посредников - институтов фи-

нансового рынка банковская система является 

наиболее институционально организованной и 

обладает максимальными финансовыми воз-

можностями. Кроме того, банковские учрежде-

ния могут оказывать влияние на принятие реше-

ний субъектами хозяйственной деятельности и 

зачастую входят в состав финансово-промыш-

ленных групп и других структур подобного 

типа. Поэтому именно банковская система в 

полной мере может обеспечить интенсивную ра-

боту механизма аккумулирования и перераспре-

деления ресурсов финансовой системы в соот-

ветствии с принципами максимизации прибыли 

и минимизации рисков [1]. Кредитование высту-

пает основным источником формирования заем-

ного капитала для предприятий в Российской 

Федерации, поэтому без эффективного взаимо-

действия банковского и реального секторов эко-

номики возможности роста экономики ограни-

чены. Успех и процветание банковского сектора 

напрямую зависит от благосостояния реального 

сектора экономики, так и, наоборот, стабиль-

ность и развитость реального сектора эконо-

мики непосредственно влияет на развитие фи-

нансово-кредитных учреждений. Любые отри-

цательные изменения в денежно-кредитном 

обороте негативно отражаются на объеме произ-

водства и товарообороте реального сектора эко-

номики [2].  

Особую актуальность это приобретает в кон-

тексте наличия несбалансированности в обеспе-

ченности субъектов хозяйственной деятельно-

сти кредитными ресурсами в разрезе регионов. 

Очевидно, что без совершенствования кредит-

ного рынка модернизировать экономику и сни-

зить поляризацию регионального развития до-

статочно сложно. По данным Банка России, 

лишь 18% малых и средних предприятий в 2018 

году имели активный беззалоговый или залого-

вый кредит, а наличие открытой кредитной ли-

нии отмечается только у 11,8% субъектов хозяй-

ственной деятельности. Немаловажным явля-

ется тот факт, что с увеличением размеров пред-

приятия доступность получения кредита возрас-

тает, то есть среди средних предприятий доля 

имеющих активный кредит увеличивается до 

40% [3]. Микропредприятия и индивидуальные 

предприниматели практически не имеют до-

ступа к заемному финансированию в связи с вы-

сокой стоимостью кредита и необходимостью 

предоставления залога. Наряду с этим малые и 

средние предприятия зачастую берут кредит для 

своевременного расчета с кредиторами или на 

пополнение оборотных средств, а не только на 

вложения в основной капитал.  
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Анализ исследований и публикаций по 

проблеме 

Исследованием проблем региональной диф-

ференциации в доступности банковского креди-

тования занимались многие авторы. Необхо-

димо выделить работы таких исследователей 

как Мицель А.А., Олейникова И.Н., Павлова 

Е.Е., Оношко О.Ю., Сергеева И.А., Данилова 

Т.Н., Зотова А.И., Давыденко И.Г. Так, в работе 

Зотова А.И. [4] определяются частные индика-

торы состояния системы кредитования юриди-

ческих лиц (ЮЛ) федерального округа, а также 

отмечается недостаточное развитие филиальной 

сети банков как в рассматриваемых макрорегио-

нах, так и в целом по Российской Федерации. 

Однако следует отметить, что данное исследова-

ние выполнено на основании данных 2011-2013 

годов, что актуализирует необходимость прове-

дения исследования пространственной диспро-

порциональности финансово-кредитного обес-

печения в Российской Федерации.  

Цель статьи заключается в изучении регио-

нальной дифференциации в доступности бан-

ковского кредитования и оценке тенденций дис-

пропорциональности финансово-кредитного 

обеспечения. 

Методология исследования 

В ходе исследования использованы фунда-

ментальные положения экономической теории, 

теории финансов, общенаучные и специальные 

методы познания, такие как абстрактно-логиче-

ский метод, метод анализа и синтеза; при рас-

чете показателей, характеризующих объемы и 

структуру кредитования – экономико-статисти-

ческие методы, компаративный метод. 

Результаты 

За период с 2014 по 2019 годы происходил 

рост объемов кредитования субъектов хозяй-

ственной деятельности. Оценка динамики кре-

дитования юридических и физических лиц сви-

детельствует о тенденции значительного превы-

шения темпов роста кредитов, выданных бан-

ками физическим лицам, над темпами роста кре-

дитов, предоставленных юридическим лицам 

(см. рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1. Темпы прироста объемов кредитования ЮЛ и ФЛ в РФ, в % 

*cоставлено автором на основании данных Банка России [5] 

 

В период с 2016 г. произошло изменение 

направленности кредитования банковским сек-

тором экономики – оно сместилось из сферы 

предложения в сферу спроса. Наблюдается 

устойчивая тенденция значительного отрыва 

темпов прироста кредитования заемщиков-фи-

зических лиц над темпами прироста кредитов 

другим секторам экономики. Банки проводят 

достаточно агрессивную кредитную политику в 

области потребительского кредитования, что 

подтверждается динамикой роста кредитования 

заемщиков-физических лиц в целом и необеспе-

ченных кредитов, в частности. Это свидетель-

ствует об изменении приоритетов кредитной по-

литики банковской системы. 

Одной из основных проблем доступности 

кредитования являются высокие процентные 

ставки по кредитам.  Так, например, средневзве-

шенные ставки по кредитам от 1 года до 3 лет 
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для нефинансовых организаций в 2017 колеба-

лись от 9,56 п.п. до 11,86 п.п. на протяжении 

года, а в 2018 году были в диапазоне от 8,81 п.п. 

до 9,81 п.п. Несмотря на незначительное сниже-

ние кредитных ставок, их уровень остается вы-

соким и недоступным для низкорентабельных 

предприятий. В результате, наиболее кредито-

способным является сектор торговли и сферы 

услуг вследствие достаточно высокой оборачи-

ваемости капитала и относительно высокой рен-

табельности, что свидетельствует о стимулиро-

вании банками факторов потребительского 

спроса, а не реального сектора экономики. 

Часто у предприятий для получения кредита 

возникает необходимость в предоставлении га-

рантий, залогового имущества, страхования, что 

так же вызывает трудности и дополнительные 

затраты при привлечении заемных ресурсов. 

Кроме того, важными проблемами остаются 

наличие кредитных рисков вследствие ухудше-

ния общеэкономической ситуации и сокраще-

нии платежеспособного спроса со стороны насе-

ления вследствие падения реальных доходов. 

Наличие данных проблем также приводит к со-

кращению объемов кредитования юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). 

Так, в 2017 году Банк России в «Основных 

направления единой государственной денежно-

кредитной политики на 2018 год и период 2019 

и 2020 годов» отметил, что в современной Рос-

сии среди источников покрытия инвестицион-

ных расходов предприятий превалируют соб-

ственные и привлеченные на нерыночной ос-

нове средства. Под средствами на нерыночной 

основе понимаются бюджетные средства и вло-

жения материнских компаний в дочерние пред-

приятия. При этом кредитные ресурсы в сред-

нем только на 8% обеспечивают вложения в ос-

новной капитал [4]. 

Распределение объемов кредитования ЮЛ и 

ИП по федеральным округам представлено на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Распределение объемов кредитования ЮЛ и ИП по федеральным округам на 01.01.2019 г. 

* составлено автором на основании данных Банка России [5] 

 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует неравно-

мерность распределения кредитных ресурсов 

между федеральными округами РФ. Так, более 

50% всех кредитов, предоставленных ЮЛ на 

01.01.2019 года, приходится на Центральный 

федеральный округ (ЦФО).  

Такой значительный разброс объясняется 

степенью концентрации ЮЛ и ИП в Москве и 

Московской области, а также с различными объ-

емами производства предприятий, их размерами 

и рентабельностью деятельности. Наибольшее 

количество крупных предприятий в РФ сосредо-

точены в ЦФО.  Значительное преобладание 

ЦФО по данному показателю связано с множе-

ством факторов, среди которых необходимо вы-

делить следующие: высокую плотность ЮЛ и 

ИП в Москве и Московской области наряду с 

высокой концентрацией финансово-кредитных 

учреждений. Кроме того, в ЦФО сосредоточено 

наибольшее количество крупных российских 

предприятий, многие из которых имеют значи-

тельные объемы производства, стабильные 
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рынки сбыта, более высокую рентабельность де-

ятельности по сравнению с периферийными 

субъектами хозяйствования, разветвленную и 

доступную транспортно-логистическую си-

стему, территориальное преимущество, которое 

открывает возможности сотрудничества для 

предприятий данного региона практически по 

всем направлениям. 

Кроме того, существует также и региональ-

ная дифференциация банковского сектора. В 

ЦФО представлено наибольшее число финан-

сово-кредитных учреждений. В то же время в 

Республике Крым и г. Севастополе по данным 

ЦБ РФ на 01.01.2019 действует только 3 кредит-

ные организации [6]. Существенное отставание 

объемов кредитования ЮЛ в Республике Крым 

и г. Севастополе объясняется институциональ-

ными ограничениями, поскольку большинство 

финансово-кредитных учреждений РФ, нахо-

дясь под санкционным давлением, отказыва-

ются от работы и открытия своих структур на 

данной территории. Монополизация рынка дан-

ными структурами приводит к удорожанию сто-

имости кредитов как для населения, так и заем-

щиков-юридических лиц. Средневзвешенные 

ставки по кредитам юридическим лицам на по-

луострове в среднем выше на 0,5%, чем в других 

регионах РФ [5].  

В таблице 1 представлена динамика объемов 

кредитования юридических лиц в целом, а также 

объемов кредитов, приходящихся на одно юриди-

ческое лицо по некоторым округам и РФ в целом. 

 
Таблица 1. Динамика кредитования юридических лиц в РФ в целом и в расчете 

 на одно юридическое лицо по некоторый округам и в целом по РФ 

 

 Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Российская Фе-

дерация в це-

лом,  

в т.ч. 

Объемы кредитования 

ЮЛ, млн руб. 
33 240 887 29 995 671 32 395 606 34 818 075 40 014 578 

Объемы кредитования, 

приходящиеся на 1 ЮЛ 

тыс. руб.  

7 133,8 6 222,6 7 113,9 7 965,1 9 795,4 

Центральный 

федеральный 

округ 

Объемы кредитования 

ЮЛ, млн руб. 
19 201 865 18 012 375 18 542 422 18 879 973 23 747 391 

Объемы кредитования, 

приходящиеся на 1 ЮЛ 

тыс. руб. 

10 813,1 9 856,4 11 165,3 11 621,0 16 125,1 

Южный феде-

ральный округ 

Объемы кредитования 

ЮЛ, млн руб. 
1 859 662 1 692 790 2 069 093 2 295 698 2 465 338 

Объемы кредитования, 

приходящиеся на 1 ЮЛ 

тыс. руб. 

5 672,4 4 827,5 5 965,9 6 778,5 7 525,4 

Республика 

Крым 

Объемы кредитования 

ЮЛ, млн руб. 
8 667 24 426 47 511 63 260 73 401 

Объемы кредитования, 

приходящиеся на 1 ЮЛ 

тыс. руб. 

565,4 856,9 1 498,6 1 924,3 2 227,9 

г. Севастополь 

Объемы кредитования 

ЮЛ, млн руб. 
862 3 457 10 985 11 783 12 018 

Объемы кредитования, 

приходящиеся на 1 ЮЛ 

тыс. руб. 

136,0 369,7 1 054,4 1 062,5 1 088,8 

 

 * составлено автором на основании данных Банка России [5] и ФНС [6] 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте 

объемов кредитования ЮЛ после некоторого 

спада 2016 года, при этом в 2018 г. наблюдался 

значительный подъем предоставленных креди-

тов до 40 трлн руб. Объемы кредитования, при-

ходящиеся на одно ЮЛ, в целом по РФ растут 

еще более значительными темпами. Это объяс-

няется как непосредственно ростом кредитова-

ния юридических лиц, так и уменьшением коли-

чества действующих предприятий с 2016 года. С 

другой стороны, такая динамика подтверждает 

значительную концентрацию кредитных ресур-

сов в ЦФО, где прирост был самым высоким в 

2018-2019 годах. 

С целью дальнейшего изучения дифференци-

ации регионального кредитного обеспечения 
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предлагается рассмотреть также объем кредито-

вания, приходящийся на одно юридическое 

лицо. Преимущество данного показателя заклю-

чается в том, что он является относительным, и 

нивелирует искажающее влияние значительных 

абсолютных значений кредитования, приходя-

щихся на ЦФО.  

В целом по России объемы кредитования 

между регионом-лидером и регионом-аутсайде-

ром отличаются иногда более чем в 100 раз. Та-

кая ситуация наблюдается в 2014, 2016 и 2017 

годах, в 2015 году объемы кредитования в реги-

оне-лидере превысили регион-аутсайдер в 63,47 

раза. При изучении региональных диспропор-

ций по федеральным округам, дифференциация 

менее выражена, однако тенденции простран-

ственной концентрации кредитования и роста 

межрегиональных различий по объемам креди-

тования ясно прослеживаются.  

Регионами-лидерами по объемам кредитов, 

приходящихся на одно юридическое лицо, явля-

ются: ЦФО, УФО, ПФО. Регионами-аутсайде-

рами являются СКФО, ЮФО и СЗФО. При этом 

у Северо-Кавказского федерального округа 

(СКФО) объемы кредитования ЮЛ среди всех 

федеральных округов наименьшие. 

Динамика средних объемов кредитования, 

приходящихся на одно ЮЛ, по федеральным 

округам и в целом по РФ представлена на ри-

сунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Динамика среднего объема кредитования, приходящегося на одно ЮЛ, 

 в разрезе федеральных округов 

* составлено автором на основании данных Банка России [5] 

 

На протяжении 5 лет объем кредитования, 

приходящийся на одно ЮЛ, в ЦФО значительно 

превышает средние показатели по РФ. При этом 

в ЮФО объем кредитования, приходящийся на 

одно ЮЛ, отстает в среднем на 1,5-2,0 млн. руб. 

от средних показателей по РФ. В то же время 

анализ данных по Республике Крым и г. Сева-

стополю свидетельствует о катастрофической 

проблеме доступности кредитования для ЮЛ в 

данном регионе. Так, на 01.01.2019 года в Рес-

публике Крым и г. Севастополе объемы креди-

тования, приходящиеся на одно ЮЛ, в 3,38 раз 

и 6,91 раза соответственно меньше объемов кре-

дитования в ЮФО. Наряду с этим средние объ-

емы кредитования, приходящиеся на одно ЮЛ в 

РФ в целом в 4,40 раз больше, чем в Республике 

Крым и в 8,99 раз превышают объемы кредито-

вания в г. Севастополе.  

В 2018 году в г. Севастополь было выдано 

кредитов на сумму 18,6 млрд. рублей, что на 

18,3% больше соответствующего периода про-

шлого года. Основная доля средств направля-

лась в корпоративный сектор – 65%, физиче-

ским лицам – 35% от общего объема средств 

(при этом за аналогичный период 2017 года дан-

ные показатели составляли 75% и 25% соответ-

ственно). В структуре выданных кредитов в ре-

гионе в 2018 году, как и на протяжении 2017 

года, преобладали кредиты, предоставленные 

представителям МСП. В Севастополе доля та-

ких кредитов традиционно составляет более 

40%. В целом по Российской Федерации тенден-
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ция складывалась противоположная – наблюда-

лось преобладание кредитов, выданных юриди-

ческим лицам и индивидуальным предпринима-

телям (свыше 70%). 

Структура выданных кредитов в 2018 г. по г. 

Севастополю, ЮФО и в целом РФ представлена 

на рисунке 4. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Структура объема предоставленных кредитов экономическим субъектам 

 г. Севастополя на 1.01.2019 г. 

* составлено автором на основании данных Банка России [5] 

 

Из совокупного объема кредитов, выданных 

в 2018 году ЮЛ и ИП (в т.ч. МСП), большая 

часть заемных средств направлялась на заверше-

ние расчетов (53%). Наибольшая доля кредитов 

по видам экономической деятельности приходи-

лась на предприятия обрабатывающего произ-

водства и розничную торговлю (35% и 24% со-

ответственно). В Севастополе с начала 2018 года 

задолженность по кредитам увеличилась на 

43,5%, также как и по Российской Федерации 

(на 13,9%). В целом следует отметить значи-

тельный дефицит кредитных ресурсов для по-

крытия потребностей субъектов хозяйственной 

деятельности в Республике Крым и г. Севасто-

поль, а также сильную диспропорциональность 

по сравнению с другими регионами ЮФО.  

На долю Республики Крым и г. Севастополь 

в структуре кредитов, предоставленных ЮЛ, на 

01.01.2019 года приходится только 3,47%. Это 

свидетельствует о значительном отставании 

кредитования ЮЛ Республики Крым и г. Сева-

стополя не только от ЦФО, но и от среднерос-

сийских показателей. Это негативно отражается 

как на объемах производства данных регионов, 

на их экономическом развитии. Так, в работе [7], 

авторы отмечают статистически значимую зави-

симость между уровнем финансового развития и 

экономическим ростом. Уровень финансового 

развития предлагается измерять с помощью раз-

личных показателей, в том числе как отношение 

объемов кредитования к ВВП и доступностью 

финансовых институтов (количество подразде-

лений действующих кредитных организаций на 

100 тыс. взрослого населения).  

Следует отметить наличие диспропорцио-

нальности в кредитовании так и внутри самих 

федеральных округов, где она выражена еще 

сильнее. На рисунке 5 представлена динамика 

объемов кредитов, выданных ЮЛ и ИП по 

ЮФО за период с 2015 по 2018 гг., которая 

наглядно иллюстрирует данное положение. 
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Рисунок 5. Динамика объемов кредитования ЮЛ и ИП в ЮФО  

* составлено автором на основании данных Банка России [5] 

 

Таким образом, смягчение денежно-кредит-

ной политики, проводимой Банком России, по-

ложительно сказывается на приросте объемов 

кредитования ЮЛ. Однако исследование объе-

мов кредитования в разрезе федеральных окру-

гов подтверждает неоднородность и значитель-

ные диспропорции в структуре объемов предо-

ставленных кредитов регионов, и усилении кон-

центрации кредитных ресурсов в 2017 году в 

ЦФО по сравнению с предыдущими годами. Это 

подтверждает вывод о нарастании тенденций 

пространственной концентрации кредитования 

и роста межрегиональных различий в финан-

сово-кредитном обеспечении, что приводит к 

поляризации финансового развития и закрепле-

нию отставания по уровню обеспеченности кре-

дитными ресурасами некоторых регионов. 

Выводы и рекомендации 

Таким образом, динамика объемов кредито-

вания юридических лиц в целом по РФ положи-

тельна, что свидетельствует о росте доступно-

сти кредита. Однако анализ кредитования в ре-

гиональном разрезе свидетельствует о значи-

тельных диспропорциях в структуре кредитова-

ния по федеральным округам, усилении концен-

трации кредитных ресурсов в нескольких феде-

ральных округах, особенно в ЦФО, что приво-

дит к дезинтеграции финансово-кредитного 

обеспечения страны.  

Именно банки являются лидерами в предо-

ставлении ресурсов реальному сектору эконо-

мики для финансирования долгосрочных инве-

стиций и пополнения оборотных средств в ры-

ночной институциональной структуре. Однако в 

Республике Крым и г. Севастополе наблюдается 

обратная тенденция, которая связана как c ин-

ституциональными ограничениями, поскольку 

большинство финансово-кредитных учрежде-

ний РФ, опасаясь санкционных угроз, отказыва-

ются от работы и открытия своих структур на 

территории полуострова, так и недостаточным 

спросом со стороны субъектов хозяйствования.  

К сожалению, на сегодняшний момент внут-

ренний инвестиционный потенциал не исполь-

зуется в полной мере. Так, банковская система 

Российской Федерации уже в течение двух лет 

подряд (2017−2018 гг.) сталкивается с профици-

том ликвидности, объем которой достиг 3,5−4 

трлн руб. Рост избыточной ликвидности наблю-

дается с начала 2017 г. Для ее поглощения Банк 

России вынужден выпускать как долгосрочные 

облигации федерального займа различной про-

должительности (до 15 лет), так и краткосроч-

ные (как правило, трехмесячные купонные об-

лигации Банка России, которые регулятор начал 

выпускать после шестилетнего перерыва 

именно с целью абсорбции излишней ликвидно-

сти). Кроме того, существенное ограничение 

условий доступа к внешнему финансированию и 

рост его стоимости, с одной стороны, а также 

экономическая рецессия и ухудшение ожиданий 

субъектов хозяйствования относительно бли-

жайших перспектив экономической динамики, с 
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другой, обусловили недостаточный спрос на 

кредитные ресурсы со стороны реального сек-

тора, а также предпочтение банками менее рис-

ковых, чем кредитование, но достаточно доход-

ных операций с государственными ценными бу-

магами и валютой. 

Направление данных банковских ресурсов на 

кредитование субъектов хозяйственной деятель-

ности позволит реализовать проекты, способ-

ствующие росту конкурентоспособности эконо-

мики и социально-экономическому развитию 

территорий и страны в целом, а банкам получить 

дополнительный доход. В свою очередь, рост 

доходов и объемов сбережений населения, в том 

числе и вследствие действия мультипликатив-

ного эффекта от использования данных ресур-

сов, повышает покупательную способность до-

мохозяйств и этим стимулирует развитие по-

требления, что, в свою очередь, создает потреб-

ность в дополнительных товарах и услугах. В то 

же время именно кредитование должно придать 

импульс развитию экономики, поскольку фи-

нансирование только за счет собственных ре-

сурсов ограничивает возможности роста и реа-

лизации программ расширения для предприя-

тий, осуществления инвестиций и внедрения ин-

новаций.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 АО «ЎЗБЕКИСТАН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» 

 

В статье рассматриваются сущность, содержание, задачи внутрипроизводственного 

учета и его роль в системе управления предприятиями АО «Ўзбекистан темир йуллари». 

 

Ключевые слова: грузооборот, пассажирооборот, внутрипроизводственный учет, 

управленческий учет, информационная система предприятия, центры затрат, учетная 

политика. 
 

Введение 

Принятые за последние годы Указы и поста-

новления Президента Республики Узбекистан и 

решения правительства направлены на дальней-

шее соершенствование бизнес-процессов во 

всех сферах экономики республики. В 2018 году 

осуществлено 18 межгосударственных визитов 

и достигнуты договоренности по 1 080 проектам 

на общую сумму 52 миллиарда долларов. 

Объем инвестиционного портфеля, в резуль-

тате сотрудничества с Всемирным банком, Ази-

атским и Исламским банками развития, Евро-

пейским банком реконструкции и развития, дру-

гими международными финансовыми институ-

тами, достиг 8,5 миллиарда долларов. В настоя-

щее время за счет иностранных инвестиций в 

нашей стране реализуется 456 проектов на 

сумму 23 миллиарда долларов [2]. 

Влияние проводимых реформ можно наблю-

дать, в том числе, и в сфере транспортной ин-

фраструктуры, где растет число ориентирован-

ных на повышение производительности труда 

специалистов, сокращение издержек производ-

ственной деятельности, обеспечение безопасно-

сти движения поездов, повышение качества ока-

зываемых услуг, а также внедрение рыночных 

механизмов в перевозочный процесс. 

Управленческая информация и ее роль в 

сложившихся условиях развития 

Оптимально сформированная и реализуемая 

в настоящее время транспортная политика и 

стратегия развития АО «Ўзбекистон темир йул-

лари», разработанная с учетом потребностей 

государства и потребителей, дает возможность 

заключения международных соглашений в 

сфере железнодорожного транспорта, ориенти-

рованных на привлечение инвестиций в данную 

отрасль и соответственно в экономику государ-

ства. В 2018 году в соответствии с Постановле-

нием Президента Республики Узбекистан №-

3507 от 03.02.2018г. по АО «Ўзбекистан темир 

йуллари» предусмотрена реализация 15 инве-

стиционных и инфраструктурных проектов с 

освоением на сумму 324,17 млн долларов. Это 

подтверждают итоги работы АО «Ўзбекистон 

темир йуллари» за 2018 год, продемонстриро-

ванные в таблице 1. 

На нижеприведенном рисунке 1 также можно 

наблюдать динамику работы АО «Ўзбекистон 

темир йўллари” за 2017 – 2018 годы. 
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Таблица 1. Экономические показатели работы АО «Ўзбекистон темир йўллари» за 2018 год 

 

№ Наименование показателей 

Сравнительные периоды 

Выполнение, 

в % IV квартал 

2017 г. 

IV квартал 

2018 г. 

1. Отправление грузов, тыс. тонн 67,93 68,42 100,7 

2. Перевезено грузов, млн тонн  86,41 94,79 109,7 

3. Грузооборот, млрд т-км 22,94 22,94 100,0 

4. Пассажирооборот, млн пасс.-км 4293,9 4329,0 100,8 

5. 
Количество отправленных пассажиров, тыс. 

чел. 
21,05 22,12 105,1 

6. 
Количество перевезенных пассажиров, тыс. 

чел. 
21,59 22,62 104,8 

7. Общее количество сотрудников, тыс. человек 87,92 91,73 104,3 

8. Созданы новые рабочие места 2277 4519 198,5 

9. Доход, млрд сум 5359,4 7384,0 137,8 

 

Источник: Материалы финансовой отчетности АО «Ўзбекистон темир йўллари» 

 

 
 

Рисунок 1. Экономические показатели работы АО «Ўзбекистон темир йўллари» за 2017-2018 гг. 
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Обеспечение занятости является важнейшим 

приоритетом социальной политики Республики 

Узбекистан. В последние годы произошли мас-

штабные и глубокие структурные преобразова-

ния в экономике и в сфере занятости. АО «Ўзбе-

кистон темир йуллари» также уделяет внимание 

социальным вопросам. Это можно наблюдать в 

нижеприведенном рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Экономические показатели работы АО «Ўзбекистон темир йўллари» за 2017-2018 гг. 

 

Расширение производственной деятельности 

предприятий и их структурных подразделений 

требуетт более эффективных мероприятий 

управления и контроля за деятельностью под-

разделений. Это обусловлено тем, что именно в 

подразделениях сосредоточены основные мате-

риальные, трудовые и финансовые ресурсы АО 

«Ўзбекистон темир йўллари”. Поэтому задача 

исследования проблем внутрипроизводствен-

ного управления структурных предприятий, 

входящих в состав АО «Ўзбекистон темир 

йўллари”, требует теоретического, организаци-

онно-методического и практического обеспече-

ния и развития системы внутрипроизводствен-

ного учета и анализа. 

Задачами внутрипроизводственного учета и 

анализа деятельности предприятия являются: 

- обеспечение комплексную объективную 

оценку деятельности структурных подразделе-

ний; 

- выявление внутрипроизводственных резер-

вов производства, разработка мероприятий по 

их эффективному использованию, осуществле-

ние контроля за их внедрением; 

- в целях стратегического управления пред-

приятием следует организовать составление 

внутрипроизводственной отчетности; 

- обеспечить учет и анализ полноту и досто-

верность производственных процессов и их ре-

зультатов [3].  

Организация внутрипроизводственного 

учета часто отождествляется с учетом затрат, но 

при этом не уделяется должного внимания учету 

доходов. В этой связи, следует подчеркнуть зна-

чимость принципа децентрализации учетно-ана-

литических работ в организации внутрипроиз-

водственного учета и анализа. Это связано с тем, 

что внутрипроизводственный учет обеспечивает 

руководство предприятия качественно иной ин-

формацией, которая необходима для процессов 

планирования, учета, контроля и оценки дея-

тельности как по предприятию в целом, так и по 

ее структурным подразделениям. Кроме того, 

внутрипроизводственный учет позволяет кон-

тролировать деятельность центров ответствен-

ности и объективно оценивать качество работы 

возглавляющих их менеджеров. На основе ре-

зультатов контроля делаются выводы о профес-

сиональной пригодности того или иного мене-

джера, разрабатываются финансовые и нефи-

нансовые критерии оценки его деятельности, 

формируется система материального и мораль-

ного поощрения персонала предприятия.  

Информация сегментарной отчетности ис-

пользуется с целью принятия разнообразных 

управленческих решений. Для многих предпри-

ятий вопрос выживания сегодня напрямую свя-

зан с необходимостью расширения бизнеса. Как 

и любое другое управленческое решение, реше-
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ние о расширении должно основываться на тща-

тельном изучении и анализе имеющейся бухгал-

терской информации, сформированной по внут-

рипроизводственным сегментам бизнеса поли-

графии.  

Информация, собранная и обобщенная в си-

стеме внутрипроизводственного учета, дово-

дится до заинтересованных пользователей в 

форме внутрипроизводственной отчетности, 

под которой понимается отчетность, сформиро-

ванная по отдельным сегментам предприятия, 

т.е. отчетность отдельных подразделений поли-

графического предприятия [4]. 

Повышенная информативность внутрипроиз-

водственной отчетности обусловлена двумя ос-

новными причинами: во-первых, необходимо-

стью управленческого контроля деятельности 

руководителя подразделения; во-вторых, необ-

ходимостью управленческого контроля деятель-

ности подразделения самим руководителем под-

разделения. 

Организация и методика формирования 

внутрипроизводственной информации для адек-

ватного отражения ее в отчетности требует даль-

нейшей разработки ее методологических основ. 

 

 

 

Заключение 

Таким образом, внутрипроизводственный 

учет следует рассматривать как самостоятель-

ную функцию системы управления предприя-

тием в совокупности с элементами прогнозиро-

вания, планирования, бюджетирования, учета и 

анализа деятельности предприятия. Имея дета-

лизированную информацию по сегментам дея-

тельности, пользователи могут точнее оценить 

все риски и перспективы развития предприятия, 

что сложнее сделать на основе агрегированных 

данных. Внутрипроизводственный учет повы-

сит эффективность управления АО «Ўзбекистон 

темир йуллари», оказывающего существенное 

влияние на развитие железнодорожной отрасли 

Республики Узбекистан, позволит лучше коор-

динировать: 

- увеличение транспортно-транзитного по-

тенциала страны; 

- создание новых рабочих мест; 

- повышение уровня локализации продукции. 

Информативность управленческих решений 

обеспечит ведение скоординированной поли-

тики в области транспорта и технического регу-

лирования, а также безопасность, уровень ком-

фортабельности и надежность движения поез-

дов, повысит инвестиционную привлекатель-

ность железнодорожного транспорта. 
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 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье анализируются элементы системы обеспечения экономической безопасности 

коммерческой организации. Дана характеристика элементов системы и методического 

инструментария управления экономической безопасностью организации. 
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Введение 

Построение системы экономической без-

опасности организации, оценка эффективности 

функционирования основывается на представ-

лении структуры системы во взаимодействии 

элементов. Однако в экономической литературе 

существует многообразие точек зрения на пони-

мание сущности категории «экономическая без-

опасность», ее места в системе управления орга-

низацией. Следствием этого являются различ-

ные подходы к описанию системы как таковой и 

методов оценки экономической безопасности.  

Вопросы информационного, учетного, 

учетно-аналитического обеспечения экономиче-

ской безопасности также являются предметом 

исследования многих экономистов. Анализиру-

ется состав информации, возможности форми-

рования в системе бухгалтерского учета досто-

верной информации, использование нефинансо-

вой информации и другие проблемами. Основ-

ное внимание в работах уделяется управлению 

рисками. В качестве инструментария обеспече-

ния экономической безопасности в большинстве 

работ предлагаются методы прогнозирования 

показателей, финансового анализа, карты 

оценки рисков и другие. Однако задачи обеспе-

чения экономической безопасности не ограни-

чиваются управлением рисками, а инструмента-

рий управления рисками должен быть адаптиро-

ван к решению этих задач, что требует разра-

ботки методического обеспечения.  

Цель статьи: охарактеризовать методические 

основы системы обеспечения экономической 

безопасности и инструментарий управления 

рисками, используемый для этих целей. 

Система обеспечения экономической без-

опасности 

Для развития методологии экономической 

науки в области экономической безопасности, 

безусловно, значение имеет выработка концеп-

туальных подходов к определению основных ка-

тегорий, предмета и объекта исследования, вы-

бор эффективного инструментария. По нашему 

мнению, в настоящей момент актуальными яв-

ляются все перечисленные вопросы. В задачи 

данной статьи не входит анализ различных то-

чек зрения, поскольку круг вопросов значитель-

ный, существует множество точек зрения по 

всем перечисленным аспектам. Отметим, что на 

уровне государства и региональном отправной 

точкой в исследованиях являются официальные 

документы, определяющие стратегию и содер-

жание мер по обеспечению национальной (в том 

числе и экономической) безопасности России [1, 

2, 3]. В меньшей степени эти вопросы разрабо-

таны на уровне хозяйствующих субъектов [4, 5, 

6 и др.]. 

Характеризуя экономическую безопасность 

коммерческой организации необходимо пред-

ставить (описать) систему, выделить основные 

процессы обеспечения экономической безопас-

ности и охарактеризовать состояние системы, 

отвечающее принципам безопасности.  

Система экономической безопасности орга-

низации представляет функциональную си-

стему, процессы взаимодействия организации с 

внешней средой, внутренние процессы, обеспе-

чивающие снижение рисков и угроз.  
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Система обеспечения экономической без-

опасности организации (СОЭБО) - это органи-

зационно-производственная система, для кото-

рой определены полномочия и ответственность 

всех структурных подразделений, призванных 

решать задачи по обеспечению безопасности. 

Рассматривая экономическую безопасность 

как состояние, при котором организация спо-

собна обеспечивать поступательное развитие, 

стабильность и устойчивость в условиях воздей-

ствия неблагоприятных внешних и внутренних 

факторов, эффективное управление, необхо-

димо также описать какие процессы обеспечи-

вают такое состояние системы. 

Управление рисками является основным биз-

нес-процессом в СЭБО, который организуется в 

системе риск-менеджмента, но не ограничива-

ется рамками одного структурного подразделе-

ния. Важное место в решении задач управления 

рисками выполняют система внутреннего кон-

троля (СВК) и внутреннего аудита (СВА). Опре-

деленные задачи в обеспечении экономической 

безопасности выполняют и другие функцио-

нальные службы (исполнители).  

Системный подход к представлению учетно-

аналитического обеспечения экономической 

безопасности (УАСОЭБ) организации представ-

лен в ряде ранее опубликованных автором рабо-

тах [4]. Важно, чтобы результатом системы яв-

лялась информация о рисках и угрозах, способ-

ных нанести ущерб деятельности организации. 

Как часть информационной системы управле-

ния организацией УАСОЭБ формируется под 

воздействием ее организационно-производ-

ственной структуры, системных связей основ-

ных элементов: учета, анализа, контроля и 

аудита. При этом система использует финансо-

вую и нефинансовую информацию, что позво-

ляет идентифицировать риски, дать количе-

ственную и качественную оценку рискам и по-

следствиям их влияния на имущественное и фи-

нансовое положение, результаты деятельности и 

другие показатели, определяющие цели разви-

тия организации. Сложность УАСОЭБ предпо-

лагает целесообразность использования различ-

ных подходов к представлению ее структуры в 

зависимости от задач исследования.  

По нашему мнению, описание подобной си-

стемы во взаимосвязи подсистем учета, анализа, 

контроля и аудита, может быть дополнено, если 

выделить организационную, техническую, ин-

формационную и методическую, кадровую под-

системы управления рисками. Важно дифферен-

цировать характеристики подсистем в зависимо-

сти от масштабов бизнеса, как показано в таб-

лице 1. 

Для современных систем управления харак-

терны процессы интеграции инструментария, 

используемого для управления рисками в про-

цессы учета, контроля, аудита, планирования и 

бюджетирования и другие. В теории и практике 

проблемы такой интеграции рассматриваются 

как реализация риск-ориентированного подхода 

[4, 6 и др.]. 

Элементами СВК организации, ориентиро-

ванными на выявление и оценку рисков, явля-

ются процессы управления и оценки рисков, 

осуществляемые собственником и руковод-

ством; процедуры внутреннего контроля, 

направленные на снижение негативных послед-

ствий влияния рисков, связанных с достиже-

нием целей развития организации [9,10]. Кон-

трольные процедуры системы управления орга-

низацией включают: санкционирование сделок 

и операций, обеспечивающее подтверждение 

правомочности совершения; разграничение пол-

номочий и ротацию обязанностей; надзор, обес-

печивающий оценку достижения поставленных 

целей или показателей; процедуры, связанные с 

компьютерной обработкой информации и ин-

формационными системами.  

Оценка внутреннего контроля проводится в 

двух направлениях: эффективность дизайна 

внутреннего контроля; операционная эффектив-

ность внутреннего контроля. В первом случае 

задача сводится к оценке эффективности струк-

туры СВК и ее соответствия задачам контроля, а 

во втором - к оценке функционирования си-

стемы. Таким образом, эффективная СВК может 

обеспечить управление рисками.  

В отличие от СВК служба внутреннего 

аудита (СВА) решает не только задачи управле-

ния рисками, но и другие. В частности, это неза-

висимая оценка надежности и эффективности 

системы управления рисками, внутреннего кон-

троля, а также защита интересов собственника.  

К специфическим задачам внутреннего аудита 

относится проверка соблюдения требований к 

раскрытию информации об аффилированных 

лицах, а также консультирование и обучение 

персонала, который задействован в управлении 

рисками и внутреннем контроле. Стандарты 

внутреннего аудита дают подробную характери-

стику функций этого подразделения, описание 

задач, позволяют выделить процессы и инстру-

ментарий, используемый для оценки экономиче-

ской безопасности. В СВА выполняется: выяв-

ление, классификация и идентификация рисков, 

их анализ в разрезе видов деятельности и биз-

нес-процессов; оценка уровня рисков; разра-

ботка рекомендаций по повышению эффектив-

ности управления всей системы и отдельных 
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бизнес-процессов. Задачам обеспечения эконо-

мической безопасности отвечают процедуры 

оценки применяемых внутренних стандартов 

(регламентов), а также методик; оценку соответ-

ствия действий сотрудников принятым нормам 

и деловой этики и другие [11]. 

 
Таблица 1. Структура системы экономической безопасности организации 

 

Структура – 

 подсистемы 

Характеристика 

 элементов 

Различия в зависимости от размера бизнеса 

крупный бизнес средний и малый бизнес 

1. Организационная -состав функциональ-

ных элементов системы 

управления (отделы, ис-

полнители); 

-  распределение обя-

занностей, прав и ответ-

ственности; внутренние 

регламенты 

- выделение специальных 

функциональных подразде-

лений и менеджеров, осу-

ществляющих функции 

управления рисками; 

- регламентация в форме 

внутренних стандартов и 

других регулятивов. 

- слабая регламентация и 

разделение функций 

управления; 

- общие регламенты (по-

ложения об отделах, 

должностные инструк-

ции, правила внутрен-

него распорядка и др.) 

2. Техническая -технические средства, 

обеспечивающие со-

хранность имущества, 

безопасность функцио-

нирования производ-

ственной системы 

-значительные вложения 

средств и возможность об-

новления   

-ограниченные вложе-

ния, невозможность или 

сложность обеспечения 

комплексного подхода  

в том числе: 

2.1. Программная  

-программные про-

дукты, используемые в 

системе управления 

-специальные программ-

ные продукты, в том числе 

обеспечивающие управле-

ние рисками 

-специальные программ-

ные продукты, обеспечи-

вающие ведение учета, 

подготовки отчетности и 

документооборот 

2.2. Информационная -системы сбора, систе-

матизации, обработки и 

хранения управленче-

ской информации 

-сложная интегрированная 

система, обеспечивающая 

информационные потреб-

ности менеджеров, обмен 

информацией и  подго-

товку внешней и внутрен-

ней управленческой отчет-

ности  

-частично интегрирован-

ная система, ориентиро-

ванная на подготовку 

внешней отчетности 

2.3. Методическая -методики, обеспечива-

ющие процессы и про-

цедуры управления рис-

ками, включая  необхо-

димый инструментарий  

-разработаны и включены 

во внутренние стандарты  

-не разработаны или яв-

ляются частью инстру-

ментария бухгалтер-

ского учета и внутрен-

него контроля (учетная 

политика, элемент СВК 

и др.) 

2.4. Кадровая -система отбора и под-

готовки персонала с 

учетом задач управле-

ния рисками 

-наличие  специалистов в 

области экономической, 

информационной безопас-

ности,  в области риск-ме-

неджмента, внутренних 

аудиторов (контролеров)  

-отсутствие подготов-

ленных специалистов и 

распределение обязанно-

стей в рамках существу-

ющей функциональной 

системы управления 

 

Создание самостоятельной структуры риск-

менеджмента, а также внутреннего аудита ха-

рактерно только для крупного бизнеса, в осталь-

ных случаях объективным ограничением высту-

пает вопрос о рациональности затрат и резуль-

татов. Следовательно, во многих случаях управ-

ление рисками как необходимый элемент обес-

печения экономической безопасности, должно 

быть организовано в рамках СВК. 

Внутренний контроль экономической без-

опасности 

Наличие СВК как обязательного элемента си-

стемы управления определено в настоящее 

время на законодательном уровне как общее 

требование, обеспечивающие ведение учета и 

подготовку отчетности [9]. Система управления 

рисками и внутреннего контроля организуется, 

чтобы обеспечивать объективное и реальное 
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представление о текущем состоянии дел в орга-

низации, его перспективах, целостность и про-

зрачность отчетности, разумность принимаемых 

рисков. 

Кроме того, для пользователей важно, чтобы 

в годовой бухгалтерской отчетности организа-

ции раскрывались показатели и пояснения о по-

тенциально существенных рисках хозяйствен-

ной деятельности, которым подвержена органи-

зация. Такая информация необходима при 

оценке финансового положения организации, 

финансовых результатов деятельности и изме-

нений в финансовом положении Раскрытие ука-

занной информации является одной из составля-

ющих системы внутреннего контроля совершае-

мых фактов хозяйственной жизни организации. 

Эффективность СВК может обеспечить эко-

номическую безопасность, если задача реализу-

ется в каждом из структурных элементов СВК. 

Уточнение общей формулировки цели и задач 

СВК с позиций обеспечения экономической без-

опасности приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2. Структура СВК и характеристика областей контроля  

экономической безопасности организации 
 

Элемент Область контроля 

Контрольная 

среда 

-соблюдение принципов экономической безопасности; предупреждение коррупции и 

противодействие ей; определение полномочий и ответственности за разработку страте-

гии организации и управление рисками по всем уровням управления; разработка внут-

ренних регламентов обеспечения экономической безопасности (положения или стан-

дарты); наличие и последовательность применения учетной политики, отвечающей за-

дачам обеспечения экономической безопасности  

Оценка рисков -анализ факторов внешней и внутренней среды, обусловливающих появление рисков и 

угроз; описание рисков, характерных для бизнеса организации, разработка методов 

оценки рисков и управления последствиями их влияния; прогнозирование, планирова-

ние  и анализ деятельности организации с позиций обеспечения экономической без-

опасности 

Информацион-

ная система 

 экономиче-

ского субъекта 

-ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской финансовой от-

четности; оперативность и адресность представления информации о рисках для приня-

тия управленческих решений; контроль полноты, своевременности исполнения обяза-

тельств; информированность персонала и уровень подготовки к работе в информаци-

онной системе; наличие регламентов по ручному и автоматизированному способу 

ввода информации 

Коммуникации -состав и характеристика технических и программных средств сбора и обработки ин-

формации; актуальность и надежность средств коммуникации; достаточное обеспече-

ние информационной системы ресурсами; наличие локальных информационных си-

стем и их связь с глобальными информационными системами; наличие регламентов по 

ограничению несанкционированного доступа к информации 

Процедуры 

внутреннего 

 контроля 

-процедуры по выявлению, описанию, оценке рисков и эффективность их применения 

с точки зрения достижения поставленных целей 

Оценка 

 внутреннего 

контроля 

-процедуры и методы контроля СВК в целом и ее элементов; оценка их эффективности 

и результативности; анализ необходимости изменения СВК и ее элементов в соответ-

ствии рисками; анализ исполнения решений по устранению недостатков СВК в области 

управления рисками 

Мониторинг 

внутреннего 

контроля 

-оценка функционирования элементов СВК на постоянной основе в ходе повседневной 

деятельности; анализ необходимости изменения СВК и ее элементов в соответствии с 

оперативными и стратегическими целями организации 

 

Внутренний контроль экономической без-

опасности мы рассматриваем как процесс, 

направленный на получение достаточной уве-

ренности в том, что последствия неэффек-

тивной стратегии развития, принятой поли-

тики выявления и оценки рисков и угроз, проце-

дур контроля не смогут оказать существен-

ного влияния на эффективность и результа-

тивность деятельности организации, в том 

числе на достижение финансовых и операцион-

ных показателей. 

Оценка экономической безопасности 

Оценка экономической безопасности носит 

многоаспектный характер и включает: 

 выбор системы взаимосвязанных парамет-

ров оцениваемой системы; 
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 выработку критериев для различных пара-

метров, характеристик, показателей дея-

тельности организации;  

 установления допустимых отклонений (гра-

ниц) изменения параметров; 

 сочетание оценки на определенный момент 

времени и в динамике изменений условий 

деятельности (факторов внешней и внутрен-

ней среды); 

 оценку последствий влияния рисков не до-

стижения целей; 

 возможность прогнозирования изменений и 

другие.  

Выбор системы показателей для организации 

в целом связан с разработкой стратегии разви-

тия и планов деятельности. Выбор системы по-

казателей определяется особенностями деятель-

ности. Обязательно, чтобы для оценки экономи-

ческой безопасности использовались показа-

тели результативности, эффективности, эконо-

мичности деятельности, финансового состоя-

ния. Необходимо выделить группу социально-

экономических показателей, позволяющих про-

анализировать, обеспечивается ли баланс инте-

ресов государства, бизнеса и личности.  

Параметры должны дать описание элементов 

системы и их характеристику, а критерии - срав-

нительную оценку, классификацию объектов и 

явлений. Установление допустимых отклонений 

показателей является, с одной стороны, след-

ствием неопределенности различных внешних и 

внутренних факторов, с другой - вероятностью 

отклонения прогнозных и плановых показате-

лей функционирования системы. 

Описание системы экономической безопас-

ности организации (СЭБО) с помощью системы 

показателей можно представить как информаци-

онную модель. При использовании процессного 

подхода описание СЭБО должно быть выпол-

нено в виде бизнес-модели. А показатели, пара-

метры и характеристики бизнес-процессов пред-

ставляют ее информационное обеспечение.  

Оценка экономической безопасности на 

практике проводиться при использовании сле-

дующих подходов: 

- аналитической ретроспективной оценке со-

стояния СЭБО; 

- оперативном выявление текущих угроз и 

негативных процессов; 

- краткосрочном прогнозирование угроз без-

опасности; 

- стратегической оценке потенциально воз-

можных угроз безопасности, вытекающих из 

экономической ситуации и тенденций развития 

организации. 

Практика показывает, что два первых под-

хода к решению проблем обеспечения экономи-

ческой безопасности менее эффективны, а ис-

пользование двух последних требует разработки 

научно-методического и аналитического обес-

печения. Прогнозирование состояния внешней 

среды, включая разработку сценариев развития 

и оценку будущего состояния организации, поз-

воляет не только рассматривать альтернативные 

пути достижения целей, но и оценить их послед-

ствия. 

Инструментарий обеспечения экономиче-

ской безопасности  

Характеристика инструментария обеспече-

ния экономической безопасности требует чет-

кого понимания объекта и предмета исследова-

ния.  

В общем случае объектом исследования вы-

ступает экономическая система организации, 

теоретические и методические принципы, ме-

тоды и способы управления системами, а также 

институциональные и структурные факторы 

развития систем. Предметом исследования явля-

ются отношения, возникающие в процессе со-

здания, развития и разрушения экономических 

систем.  

Следовательно, методический инструмента-

рий обеспечения экономической безопасности 

должен выбираться в зависимости от подси-

стемы, характерных для нее методов. По 

нашему мнению, в качестве инструментария 

экономической безопасности необходимо рас-

сматривать методы прогнозирования и планиро-

вания, экономического анализа, бухгалтерского 

учета, контроля (аудита) при условии адаптации 

их к задачам управления рисками.  

Трудно согласиться с позицией некоторых 

экономистов, которые не разграничивают струк-

турные элементы СЭБО и характерный для них 

инструментарий. Так нельзя рассматривать пла-

ново-экономическую службу, производство, 

учетно-аналитическую службу и другие функ-

циональные подразделения организационной 

подсистемы как инструментарий экономиче-

ской безопасности. Более подробная характери-

стика инструментария обеспечения экономиче-

ской безопасности дана в ранее опубликован-

ных работах [4, 6].  

Методическое обеспечение экономической 

безопасности требует разработки и обоснования 

методик и процедур: 

 прогнозов и стратегических планов; 

 мониторинга факторов внешней среды; 

 активного маркетинга; 

 методики финансового анализа; 
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 методики оценки достаточности ресурсов и 

показателей эффективности использования 

 карты рисков; 

 анализа рисков и оценке последствий их 

влияния; 

 внутреннего контроля (аудита); 

 системы резервов, нор, нормативов и лими-

тов; 

 методов оценки объектов учета; 

 формата и показателей внутренней управ-

ленческой отчетности; 

 юридической поддержки процедур приня-

тия управленческих решений и др. 

Использование всего многообразия инстру-

ментария обеспечения экономической безопас-

ности должно быть направлено на снижение ве-

роятности наступления риска, так возможного 

ущерба, убытков, потерь. Как уже отмечено, со-

здание развитой, многофункциональной СЭБО 

требует значительных вложений в систему 

управления. В условиях малого и среднего биз-

неса можно определить сокращенный перечень 

задач:  

- оценка законности деятельности; 

- создание системы управления рисками в 

рамках существующей организационно-функ-

циональной структуры; 

- создание СВК и оценка эффективности ее 

функционирования; 

- использование информации о рисках в раз-

личных подсистемах информационного обеспе-

чения управления; 

- единство подходов к классификации рисков 

и оценки их последствий. 

Обязательным для СЭБО является оценка эф-

фективности менеджмента (способности дости-

гать цели) и уместность выбранных показателей 

(критериев) оценки.  

Заключение 

Таким образом, описание СЭБО организации 

требует представление структуры ее элементов, 

процессов их взаимодействия и оценки состоя-

ния. Может быть использовано несколько под-

ходов к описанию системы, что связано с необ-

ходимостью решения взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих оценку СЭБО. Формирование 

и функционирование СЭБО требует дифферен-

цированного подхода в зависимости от размера 

бизнеса. Для крупного бизнеса характерная раз-

витая организационно-функциональная струк-

тура управления рисками, процессный подход. 

Создание такой системы для малого и среднего 

бизнеса приводит к неэффективным затратам.,  

Информационно-аналитическое обеспечение 

экономической безопасности характеризуют 

подсистемы учета, анализа, контроля и аудита. 

Однако для оценки системы уместно выделять 

организационную, техническую, информацион-

ную и методическую, кадровую подсистемы 

управления рисками. Методическое обеспече-

ние экономической безопасности требует разра-

ботки методик и процедур для каждой из выде-

ленных подсистем. При этом процессы интегра-

ции инструментария, используемого для управ-

ления рисками в процессы учета, контроля, 

аудита, планирования и бюджетирования и дру-

гие определяют направления дальнейших теоре-

тических исследований в области методологии 

экономической безопасности и возможность 

разработки практических рекомендаций.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассмотрено содержание деятельности по управлению экономической без-

опасностью субъектов бизнеса и обоснована необходимость формирования его информа-

ционно-аналитического обеспечения. Представлен алгоритм формирования результатив-

ной аналитической информации для принятия решений в области экономической безопас-

ности субъектов бизнеса. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, деятельность по обеспечению экономи-

ческой безопасности, информационное обеспечение, аналитическая информация. 
 

Введение 

Кредитная политика, реализуемая коммерче-

скими банками страны, проявляется в выборе 

приоритетных направлений развития кредит-

ного рынка в сложившихся геополитических и 

социально-экономических условиях. В кризис-

ных ситуациях, когда особые задачи государ-

ство решает в сфере обеспечения национальной 

и экономической безопасности, кредитная поли-

тика должна быть особенно прозрачной и понят-

ной для всех клиентов банковской системы. В 

этой связи особое внимание в научных исследо-

ваниях последних лет обращается на используе-

мый в банковской практике инструментарий 

кредитования, который в большей степени за-

щищает от негативного влияния кредитных рис-

ков деятельность коммерческих банков. 

Кредитная политика в контексте задач 

обеспечения экономической безопасности 

В Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации, принятой на период до 

2030 года, среди 25 основных вызовов и угроз 

экономической безопасности отражена угроза - 

«подверженность финансовой системы Россий-

ской Федерации глобальным рискам (в том 

числе в результате влияния спекулятивного ино-

странного капитала), а также уязвимость инфор-

мационной структуры финансово-банковской 

системы» [1, пункт 12], а в спектре многочис-

ленных задач обеспечения экономической без-

опасности отражены задачи: совершенствова-

ния специализированных инструментов под-

держки кредитования стратегических отраслей 

экономики, наукоемких и высокотехнологич-

ных производств; снижение критической зави-

симости национальной денежно-кредитной си-

стемы от колебаний конъюнктуры на междуна-

родных финансовых и товарных рынках и дру-

гие. Реализация поставленных задач должна 

обеспечить защищенность финансового сектора 

экономики и сферы кредитования от угроз и 

рисков, своевременно их выявлять, оперативно 

реагировать, вырабатывать управленческие ре-

шения и рекомендации для их нейтрализации. 

Известно, что развитый финансовый рынок, 

эффективно перераспределяющий финансовые 

ресурсы, создает более благоприятные условия 

для реализации широкого спектра инструмен-

тов. «Кроме того, финансовый рынок является 

одним из основных звеньев передачи сигнала от 

ключевой ставки в экономику. Поэтому разви-

тый финансовый рынок способствует эффектив-

ной реализации денежно-кредитной политики. 

Чем больше объем и ликвидность финансового 

рынка, тем сильнее и быстрее изменение ключе-

вой ставки отражается на динамике экономиче-

ских показателей» [2, с. 8]. Инструментами ак-

тивизации финансового рынка, используемыми 

в том числе и в банковской сфере, являются: 

- расширение линейки финансовых услуг и 

повышение их доступности, в том числе и через 

цифровые каналы; 

- повышение заинтересованности инвесторов 

и заемщиков к операциям на финансовом рынке 

на основе взаимного доверия его участников и 

защищенности прав потребителей; 
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- реализация мероприятий по противодей-

ствию недобросовестным практикам, профилак-

тике и пресечению правонарушений; 

- формирование системы поведенческого 

надзора; 

- повышение финансовой грамотности среди 

населения и клиентов коммерческих банков; и 

другие, предусмотренные денежно-кредитной 

политикой России [2]. 

Большую роль играет проводимая Банком 

России оптимизация процедуры проведения 

банковских операций в сфере кредитования, ос-

новные элементы которой показаны в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Элементы оптимизации процедуры проведения кредитных операций 

 Банком России [2, с. 14]  

 

Элементы оптимизации Преимущества 

1. Применение нового объединенного 

порядка предоставления и погашения 

кредитов Банка России, обеспеченных 

нерыночными активами и ценными бу-

магами (введен с 01.10.2018 г.) 

- дает возможность оперативно и гибко менять условия прове-

дения операций с учетом потребностей участников рынка и раз-

вития новых технологий 

 

2. Создание единого платежного про-

странства. (Запущена в июле 2018 г., 

время работы с 1.00 до 21.00) 

- снимает ограничение обращения только во время работы тер-

риториальных управлений или отделений банка 

3. Введение специального периода уре-

гулирования ликвидности по итогам 

операционного дня, а также на межбан-

ковском рынке (с 20.00 до 21.00 по мос-

ковскому времени) 

- повышает точность прогнозирования величины остатков на 

корреспондентских счетах Банка России и эффективность 

управления ими в конце операционного дня; 

- исключает  ситуации, когда  из-за отсутствия доступа к опера-

циям Банка России в вечернее время банки совершали сделки 

на межбанковском рынке по ставкам «за пределами процент-

ного коридора», что повышает четкость передачи сигнала от 

ключевой ставки в экономику. 

4. Расширение возможностей электрон-

ного документооборота и личных каби-

нетов кредитных организаций 

- позволяет использовать электронный документооборот с Бан-

ком России при получении обеспеченных кредитов не только в 

рамках стандартных инструментов финансирования, но и по де-

позитным и кредитным операциям через личные кабинеты кре-

дитных организаций. 
 

Приведенные меры по оптимизации проце-

дуры проведения кредитных операций Банком 

России для коммерческих банков являются с од-

ной стороны мерами защищенности от внешних 

факторов экономической безопасности, кото-

рым в большей степени оказывает противодей-

ствие Банк России. Однако следует помнить, что 

«изменения в структуре баланса, которые могут 

оказывать влияние на особенности работы 

трансмиссионного механизма денежно-кредит-

ной политики, происходят как на уровне отдель-

ных банков, так и на уровне банковского сектора 

в целом. Так, в 2016–2017 гг. наблюдалась тен-

денция замещения корпоративных кредитов об-

лигациями в портфелях банков, в том числе в 

связи с ростом заинтересованности банков в бо-

лее ликвидных инструментах в условиях повы-

шенной неопределенности и кредитных рисков, 

что могло способствовать некоторому ускоре-

нию прохождения сигналов денежно-кредитной 

политики на финансовые рынки (так как влия-

ние на ставки по облигациям реализуется быст-

рее)» [2, с. 17]. 

В макроэкономической теории для обеспече-

ния долгосрочного равновесия используется 

концепция роста ключевых показателей с посто-

янным темпом, определяемым фундаменталь-

ными факторами. Эта концепция получила 

название «концепции долгосрочного равнове-

сия», с позиции которой долгосрочное равнове-

сие – «не конкретная точка, а устойчивая траек-

тория, по которой движется экономика. При 

проведении денежно-кредитной политики в 

рамках режима таргетирования инфляции в дол-

госрочном равновесии потребительские цены 

растут с темпом, соответствующим целевому 

уровню инфляции, а темпы роста экономики 

равны потенциальным и определяются темпами 

роста производительности факторов производ-

ства, а также скоростью технологического раз-

вития» [2, с. 21]. Приведенная цитата отражена 

в Основных направлениях единой денежно-кре-

дитной политики страны и отвечает позиции 

власти.  

Между тем, отдельные зарубежные исследо-

ватели, анализирующие причины глобальной 
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рецессии на рубеже ХХ и ХХI столетий, подвер-

гали сомнению эффективность такого инстру-

мента, как таргетирование инфляции, особенно 

в посткризисные периоды. Так, японский эконо-

мист Ричард Ку писал: «В некоторых странах 

таргетирование инфляции, заменившее зло-

счастное таргетирование денежной массы 

начала 1980-х годов, действительно помогло 

снизить темпы инфляции. Однако вопрос в том, 

можно ли с помощью этой политики добиться 

повышения темпов инфляции в экономике, стра-

дающей от рецессии балансов» [6, с. 169-170]. 

Не удивительно, что Банк Японии в долго со-

противлялся внедрению таргетирования инфля-

ции, мотивируя это тем, что «…в экономике, ха-

рактеризующейся отсутствием спроса частного 

сектора на кредиты и отрицательным предель-

ным денежным мультипликатором, у централь-

ного банка нет инструментов, позволяющих до-

стичь целевого показателя1, поэтому устанавли-

вать его было бы безответственно» [6, с. 171]. 

Ситуации со структурными проблемами в 

экономически развитых зарубежных странах 

имели определенные последствия: когда корпо-

ративный сектор формирует большую часть 

своей прибыли за счет экспорта продукции на 

внешний рынок, а заработать на внутреннем 

рынке уже не может, когда есть предложения 

банковского сектора предоставить дешевые кре-

дитные ресурсы корпорациям, но не хватает 

спроса на эти ресурсы, это неизбежно приводит 

к сокращению потока денег в экономику, инфля-

ция становится малоуправляемой. В таблице 2 

приведен пример 30-летней давности, в котором 

сравниваются экономические проблемы Японии 

и США. 

 
Таблица 2. Характер экономических проблем Японии и США [6, с. 23]  

 

 Великая рецессия в Японии США во время эры Рейгана 

Краткосрочные процентные 

ставки 

0% -22% 

Долгосрочные процентные ставки -1,5% -14% 

Проценты по ипотечным ссудам 

на покупку жилой недвижимости 

-3-4% -17% 

Трудовые конфликты Нет Частые забастовки 

Цены Дефляция Двузначная инфляция 

Торговый баланс Крупнейший в мире профицит Дефицит 

Обменный курс Масштабные интервенции для 

сдерживания курса иены 

Резко падает 

Базовые экономические условия Адекватное предложение, но не-

достаток спроса 

Адекватный спрос, но недоста-

точное предложение 
 

Источник: NRI 
 

В Российской макроэкономической системе 

существуют свои структурные и экономические 

проблемы: субъекты федерации имеют суще-

ственные разрывы в росте одних и тех же клю-

чевых показателей, т.е. присутствует территори-

альная дифференциация, при которой таргети-

рование инфляции становится малоэффектив-

ным. Более того, слепое следование концепции 

долгосрочного равновесия, на которую сделана 

ставка в Основных направлениях Единой госу-

дарственной денежно-кредитной политики на 

2019-2021 годы [2, с. 21], ведет к попаданию в 

«институциональную ловушку». 

Территориальную дифференциацию с инсти-

туциональной ловушкой сравнил профессор 

Р.М. Нижегородцев, объясняя необходимость 

уточнения логики макроэкономического регу-

лирования следующим образом: «…ожидать, 

                                                 
1 Речь идет о целевом уровне инфляции 

что на федеральном уровне будут приняты 

некие однотипные «волшебные» решения, 

вследствие которых экономика всей страны рас-

цветет буйным цветом, столь же неразумно, как 

ожидать, что будет найдено чудесное лекарство, 

которое разом исцелит всех пациентов много-

профильной больницы. В то же время, стимули-

ровать рост в наиболее богатых и развитых ре-

гионах, оставляя в запустении бедные и депрес-

сивные и утешаясь при этом тем, что «совокуп-

ные» по стране показатели демонстрируют эко-

номический рост, тоже не слишком дально-

видно, а пока что правительство в большинстве 

принимаемых решений придерживается именно 

этой логики и тем самым лишь усугубляет меж-

региональную дифференциацию» [3, с. 9]. В до-

казательность своего вывода автор привел при-

мер таргетирования уровня инфляции в 4 %, как 
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целевого темпа инфляции без учета необходи-

мости стимулирования в целом ряде регионов 

экономического роста. «Усредненный уровень в 

4% оборачивается темпом инфляции в 9,4% в 

Москве и 1,4% в Оренбургской области. При 

этом … капитал продолжает уходить из регио-

нов, находящихся в состоянии инфляционного 

разрыва, … капитал в сегодняшней экономике 

России устремляется туда, где инфляция высока 

и уровень цен растет быстрее» [там же]. 

Соглашаясь с позицией Р.М. Нижегородцева, 

отметим, что тенденция ослабления экономиче-

ского развития одних регионов России за счет 

других, в сложившихся условиях не только 

нарушает социальную стабильность общества, 

но и ведет к снижению уровня защищенности от 

угроз экономической безопасности отраслей, 

субъектов бизнеса и самозанятого населения, 

ослабляет их кредитоспособность, платежеспо-

собность, что не может не сказаться на проводи-

мой банковским сектором кредитной политики 

в регионах. 

Существенное воздействие в депрессивных 

регионах на реализацию кредитной политики 

оказывают кредитные риски. Известно, что сте-

пень кредитного риска в регионе зависит, в 

первую очередь, от экономической и политиче-

ской ситуации не только в стране, но и в реги-

оне, т.е. «…на нее воздействуют макроэкономи-

ческие и микроэкономические факторы», напри-

мер, кризисное состояние экономики [8, с. 31]. 

Кредитный риск имеет двойственную природу, 

обусловленную субъектами кредитных отноше-

ний, в отношении которых этот риск рассматри-

вается: банка, организации-кредитозаемщика 

или иных субъектов. 

Выводы 

В свете изложенного, полагаем, что форми-

рование и особенности реализации кредитной 

политики должны рассматриваться адресно в 

отношении каждого российского региона, как в 

части корректировки ключевой ставки банка для 

разных групп регионов, так и в части примене-

ния традиционных и активизации современных 

инструментов финансового рынка. 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 
 

В современных условиях малый бизнес выступает индикатором развития экономики 

государства, обеспечивая стране прирост ВВП, развитие инноваций и трудоустройство 

граждан. Положительная динамика данного направления свидетельствует о наличии фак-

торов устойчивости малого предпринимательства в стране, а также степени его эконо-

мической безопасности. Однако, негативно сказывающихся на деятельности малого пред-

принимательства факторы уменьшают степень его стабильности и устойчивости, сни-

жают экономическую безопасность. В статье приводятся наиболее эффективные меро-

приятия по борьбе с коррупцией, позволяющие снизить ее влияние на развитие малого пред-

принимательства. 
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Введение  

Одним из наиболее значимых факторов обес-

печения экономической безопасности малого 

предпринимательства РФ выступает коррупция. 

С этим негативным явлением в последние годы 

в России развернута широкомасштабная борьба. 

Тем не менее, оценка функционирования пред-

ставителей малого бизнеса в РФ свидетель-

ствует о наличии данного явления в системе гос-

ударственного управления страны, что крайне 

негативно сказывается на экономической без-

опасности всего российского предприниматель-

ства. В этих условиях важное значение приобре-

тает разработка все более новых направлений в 

борьбе с коррупцией в РФ, так или иначе влия-

ющих на малый бизнес. 

Исследовательская часть 

Для исследования степени влияния корруп-

ции на экономическую безопасность малого 

предпринимательства следует проанализиро-

вать уровень развития данного сектора в России. 

Для этого представим динамику числа малых 

предприятия за последние 5 лет и количества 

населения, трудоустроенного в них. Указанные 

данные представлены на рисунках 1 и 2. Боль-

шая часть предприятий представлена в сегменте 

микропредприятий. Их численность на начало 

2019 года составила 5,6 млн единиц, в то время 

как малых предприятий только 267 тыс. В иссле-

дуемый период динамика малых предприятий 

менялась незначительно. Однако в целом 

наблюдался прирост микропредприятий и неко-

торое снижение малых. В целом, в последние 

годы число малых предприятий изменилось не 

значительно, не смотря на активизацию государ-

ственных форм поддержки малого бизнеса в 

России и расширения рыночного потенциала 

страны. 
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Рисунок 1. Динамика малого предпринимательства в разрезе микро и малых, и средних 

 предприятий за период 2014-2018 гг. [1] 

 

Оценка масштаба деятельности малых пред-

приятий сопровождается изучением динамики 

числа занятых в данном секторе жителей страны, 

которую можно проследить на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2. Динамика численности работников, занятых в малых предприятиях 

 за период 2014-2018 гг. [1] 

 

В целом за анализируемые 5 лет число работ-

ников, занятых на предприятиях малого биз-

неса, возросло всего на 1,4 %. То есть прирост 

данного показателя также незначителен. Про-

водя сравнение с другими странами стоит отме-

тить, что прирост численности персонала, заня-

того в малом бизнесе, например, Японии, повы-

шается ежегодно на 5-10% [2]. Определяя вклад 

малого предпринимательства в экономику Рос-

сии, далее целесообразно представить количе-

ство работников в изучаемом секторе на 100 че-

ловек населения в 2014-2018 гг. (рис. 3). 
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Рисунок 3. Количество работников в секторе МСП на 100 человек населения, чел. [1] 

 

Наблюдается постепенный, хоть и незначи-

тельный, прирост численности занятого населе-

ния в секторе малого предпринимательства РФ. 

Повышается и роль изучаемого сектора эконо-

мики в ВВП страны, что подтверждают данные, 

приведённые на рисунке 4.  

Имеет место постоянный прирост доли ма-

лых предприятий в общей величине ВВП 

страны. Однако доля малого бизнеса в ВВП 

страны по-прежнему мала. Так по данным ис-

следователей развитых стран представленный 

показатель составляет 50–60%. Так, в Велико-

британии это 51%, в Германии – 53%, в Финлян-

дии – 60%, в Нидерландах – 63% [3].  

 

 
 

Рисунок 4. Вклад малых предприятий в ВВП, % [1] 

 

Ряд исследователей доказали положитель-

ную связь между размером малого предприни-

мательства страны и уровнем благосостояния ее 

населения, а также экономическим ростом. К 

тому же, увеличение числа малых предприятий 

в стране усиливает рост конкуренции в ее эконо-

мике [4].  

Безусловно, положительную роль в развитии 

экономики страны, предпринимательство гене-

рирует посредством производимых налоговых и 

других обязательных выплат в бюджет государ-

ства и его социальные внебюджетные фонды 

(рис. 5).  
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Рисунок 5. Динамика поступлений в бюджет и в страховые внебюджетные фонды от СМП  

за период 2014-2018 гг., млн руб. [1] 

 

Представленные данные доказывают значи-

мость малого предпринимательства в налоговых 

доходах страны, которые на протяжении всех 

последних лет значительно увеличивались. Та-

кая динамика может характеризоваться не 

только повышением активности деятельности 

сектора, но и ростом налоговой нагрузки на 

представителей МП, что в целом оказывает 

негативное влияние на предпринимательство, 

снижая уровень экономической безопасности 

малых предприятий. 

Среди таких угроз наиболее значимыми на 

наш взгляд являются административные барь-

еры, создаваемые государственными службами 

страны в процессе отдельных регистрационных 

процедур, развития бизнеса, попытки участия в 

гос. закупках и реализации отдельных государ-

ственных программ.  

Проводя общий анализ экономической без-

опасности малого бизнеса, стоит отметить, что в 

настоящее время он находится на довольно низ-

ком уровне, что связано с высокой степенью 

налоговой нагрузки на малые предприятия и 

еще более высокой степени административного 

давления со стороны государственных структур. 

Последнее безусловно стало следствием ро-

ста коррупции в разных уровнях власти в Рос-

сии, что подтверждается статистикой об откры-

ваемых уголовных делах в данной направленно-

сти (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Динамика возбуждения уголовных дел в области коррупции по РФ 

 в целом (раз) за 2014-2018 гг. 

 (составлено автором) 
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Несмотря на снижение числа возбуждаемых 

дел по фактам коррупции в последние годы, по-

казатель находится на высоком уровне, что нега-

тивно сказывается на возможностях развития 

малого бизнеса и требует принятия решений в 

антикоррупционной направленности. Подтвер-

ждается данный вывод и опросом, проведённым 

среди предпринимателей города Москвы в де-

кабре 2019 года. Опрос проводился с использо-

ванием социальных сетей среди сообществ и 

групп малого предпринимательства. В группах 

выкладывалась анкета, в которой содержались 

вопросы, касающиеся бизнеса, как проявляется 

коррупция и степень ее влияния на экономиче-

скую безопасность предприятия. В опросе при-

няло участие 1200 человек. В результате опроса 

были выделены наиболее распространенные си-

туации возникновения коррупции, представлен-

ные на рисунке 7: 

 

 
 

Рисунок 7. Распределение ответов предпринимателей по ситуациям коррупции, 

 с которыми сталкиваются они 

 (составлено автором) 

 

В результате опроса было определено, что 

наибольшие сложности предприниматели испы-

тывают при подключении своих производствен-

ных площадей к коммуникациям. 

При этом для ускорения данного процесса за-

частую приходится давать взятки, что влечет за 

собой «неофициальные расходы, связанные с 

получением доступа к необходимым факторам 

производства». Подобные расходы предприни-

матели также несут при оформлении земельных 

участков в собственность, приобретении сырья 

и материалов, получении кредитов на льготных 

условиях и др. В ходе опроса предпринимателям 

также было предложено высказать мнение по 

мерам, которые необходимы для эффективного 

противодействия коррупции. 

Распределение ответов при этом представ-

лено на рисунке 8.  

Таким образом, предприниматели считают 

недостаточно эффективными меры противодей-

ствия, принимаемые в настоящее время Прави-

тельством РФ. По мнению большинства для 

обеспечения экономической безопасности раз-

вития малого бизнеса, необходимо реализовать 

нормативный, организационный и информаци-

онный потенциал, чтобы усилить экономиче-

скую безопасность России в целом.  

Преодоление коррупции возможно только 

при реализации системного противодействия 

коррупции, нацеленного на оздоровление обще-

ства в целом, а также системы государственного 

управления, участие в международном сотруд-

ничестве по борьбе с коррупцией.  

Формирование антикоррупционной системы 

на наш взгляд можно представить в виде систем-

ных процедур, наиболее значимые из которых 

представлены в таблице 1. 
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Рисунок 8. Распределение ответов предпринимателей на вопрос по антикоррупционным 

 действиям правительства (составлено автором) 

 

 
Таблица 1. Состав антикоррупционных процедур, направленных на усиление экономической 

 безопасности субъектов малого предпринимательства города Москвы (составлено автором) 
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Заключение 

Внедрение указанных мероприятий положи-

тельно скажется на снижении коррупции в Мос-

ковском регионе. Только координация и систем-

ность общих усилий всех ветвей власти и обще-

ственных организаций, гражданского сообще-

ства, включая предпринимательские структуры 

позволит преодолеть коррупцию – одну из 

наиболее значимых угроз безопасности малого 

бизнеса в условиях экономической турбулент-

ности. 
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РИСКИ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ 

 

В статье рассмотрены современные подходы к классификации рисков, возникающих в 

условиях технологических трансформаций на финансовых рынках; исследованы методы 

управления цифровыми и финансовыми рисками. Отдельное внимание уделено современ-

ным изменениям, которые происходят в системе инфраструктурных, экономических и со-

циальных рисков.  

 

Ключевые слова: риски финансовых инноваций, структура цифрового риска, регулиро-

вание цифрового риска.   
 

Введение 

Формирование принципиально новой техно-

логической среды на базе современных цифро-

вых технологий оказывает существенное влия-

ние на экономику и социальные процессы совре-

менного мира. Применяемые в разнообразных 

областях деятельности современные цифровые 

технологии,  как например, Интернет вещей 

(Internet of things), искусственный интеллект и 

машинное обучение (Artificial intelligence & 

Deep learning), технологии на принципах рас-

пределенного реестра (Вlockchain), «облачные» 

компьютерные сервисы и вычисления (Cloud 

сomputing), Большие данные (Big Data), системы 

кибербезопасности (Сybersecurity), а также со-

циальные сети (Facebook, VK, Twitter), цифро-

вые технологические платформы (агрегаторы) и 

связанные с ними иные технологии, создали тех-

нологический базис для формирования принци-

пиально новой среды регулирования финансо-

вого рынка и условий для управления рисками. 

Особенности и риски трансформации бан-

ковской системы  

Трансформация в банковской системе России 

сегодня приобретает специфические особенно-

сти, к числу которых следует отнести:  

- совершенствование применяемых Банком 

России подходов к построению надзорного про-

цесса в условиях осуществления мегарегулятор-

ных полномочий на финансовом рынке; 

- появление новых видов рисков на финансо-

вом рынке. 

Рассмотрим современные подходы к класси-

фикации рисков, возникающих в условиях тех-

нологических трансформаций на финансовых 

рынках. В исследовании Д.И. Филлипова, посвя-

щенного изучению теории и методологии 

оценки влияния финансовых инноваций на раз-

витие финансового рынка, представлено по-

дробное описание системы рисков финансовых 

инноваций [33, с. 240]. В данном исследовании 

отмечается, что большинство возникающих при 

разработке, внедрении, распространении и реа-

лизации финансовых инноваций рисков отно-

сятся к классическим видам риска (кредитный, 

рыночный, операционный и т.д.), однако в дан-

ной ситуации происходит их трансформация, с 

приобретением новых функций, атрибутов, 

оценки новых факторов. Следовательно, риски 

финансовых инноваций - это совокупность раз-

личных видов и подвидов финансовых и нефи-

нансовых рисков, возникающих при инноваци-

онном цикле (разработке, внедрении, распро-

странении и реализации) финансовых иннова-

ций. Такие риски, как финтех-риск, цифровой 

риск входят в состав рисков финансовых инно-

ваций (табл. 1). 
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Таблица 1. Классификация рисков финансовых инноваций 

 

Риски  

 
Финансовые риски Нефинансовые риски 

Кредитный риск Стратегический риск 

Рыночный риск Бизнес-риск (риск события) 

Риск ликвидности Операционный риск 

Инвестиционный риск Технологический риск 

Цифровой риск 

Финтех-риск 

Системный риск 

Страновой риск Риск стихийных бедствий и катастроф 

Микрофинансовые риски  

Макрофинансовые риски  

Регуляторный риск  

Комплаенс риск  

 

Цифровым риском называют риски, связан-

ные с применением цифровых технологий 

(табл.2). Основными источниками возникнове-

ния цифровых рисков являются социальные 

сети, большие данные, электронные платежи, 

интернет вещей / M2M, мобильные устройства, 

облачные вычисления и т.д. 

 
Таблица 2. Структура цифрового риска 

 

Цифровой риск 

Кибер риски 

Риск размытия периметра 

Риск экспоненциальных технологий 

Риск искусственного интеллекта 

Риск мобильных устройств 

Риск интернета вещей 

Риск изменения облика бизнеса 

Риск безопасности данных 

Риск аутсорсинга 

Риск хищения данных 

Риски защиты прав и законных интересов пользователей 

ИТ риски 

Риск сторонних провайдеров или вендоров 

Риск безопасности программного обеспечения  

Риск сбоя системы 

Риск транзакций (электронных платежей) 

Риск цепочки поставок / риск вендора 

Риск внедрения ИТ 

Риск интеграции ИТ в бизнес-процессы 

Инфраструктурный риск 

Анализ данных и использование большого массива данных 

 

Соглашаясь с классификацией, разработан-

ной Д.И. Филлиповым, под финтех-риском бу-

дем понимать риски, возникающие при созда-

нии, внедрении, распространении и реализации 

финансовых технологий, включающие, также, 

специфическую область цифрового риска. 

Основным и наиболее опасным видом риска 

в категории цифрового и финтех-риска является 

кибер-риск, что объяснимо в эпоху современной 
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цифровизации финансового рынка. По мнению 

А.А. Бакулиной, В.В. Поповой для банков ос-

новные риски, возникающие вследствие влия-

ния финтеха, подразделяются на стратегические 

риски, операционные риски, риски аутсорсинга, 

кибер-риски и комплаенс-риски [2]. 

Согласно анализутрансформаций в банков-

ском секторе выделим три главных риска, кото-

рые, на наш взгляд, носят актуальный характер: 

- риск утраты инвестиционной привлекатель-

ности банковской деятельности. Инвесторы в 

современных условиях не проявляют активно-

сти вложений в банковский сектор, который по 

показателю отношения рыночной стоимости ак-

ции к прибыли на акцию на 48% отстает от дру-

гих отраслей экономики. Рентабельность акцио-

нерного капитала в отрасли в последние годы не 

выходит за показатели 8-10%, что в целом соот-

ветствует стоимости акционерного капитала в 

секторе. Такая динамика позволила некоторым 

экспертам утверждать, что цифровые компании 

в скором времени вообще вытеснят банки. 

- цифровизация постепенно стирает грань 

между собственно банковской деятельностью и 

небанковскими видами деятельности. Скорость 

создания новых платежных инструментов опе-

режает возможности приспособляемости к ней 

банковской среды, наблюдается экспансия со 

стороны IT-компаний. 

- отсутствие регулирования систем распреде-

ленного учета, или блокчейна — технологии, 

которая на перспективный период станет доми-

нирующей в сфере экономики. Основная про-

блема здесь состоит в том, что хозяйственные 

цепочки, построенные на технологии распреде-

ленного реестра, во-первых, не имеют централь-

ного юридического лица, ответственного за всю 

систему, во-вторых, порождаемые ими риски 

носят глобальный характер. Результатом отсут-

ствия регулирования становится неопределен-

ность по вопросу о том, кому принадлежит от-

ветственность в хозяйственной цепочке, которая 

обслуживается блокчейн-технологией [3]. 

Из этого следует, что потребуется определен-

ное время для того, чтобы практика показала, ка-

кие модели финансового посредничества, с од-

ной стороны, окажутся жизнеспособными, и в 

каком направлении будут развиваться регуля-

торные новации — с другой [4]. 

Согласно результатам исследования центра 

Делойт, условно риски финтех рынка можно вы-

делить три основные группы: инфраструктур-

ные, экономические, социальные [5]. 

1. Инфраструктурные (или рыночные) риски 

Особенностью рынка финтеха является его 

волатильность. В то же время чувствительность 

интереса потребителей финтех-услуг к рыноч-

ным изменениям (в том числе инициированным 

регулятором) достаточно высока. При этом не-

высокая лояльность потребителей к конкретным 

финтех-услугам приводит к тому, что они 

склонны быстро отказываться от тех или иных 

финех-продуктов при появлении новых, при 

введении различных государственных ограни-

чений и др. В целом данная особенность харак-

терна для рынка финансовых институтов в це-

лом. 

Другим аспектом инфраструктурного риска 

является масштаб последствий при возникнове-

нии ошибки в автоматизированных процессах. 

Риск невозможности обеспечения структурной 

работы может наступить не только при возник-

новении кибер-рисков (например, утечка ин-

формации, в том числе использование данных 

для совершения противозаконных действий), но 

и при технологическом сбое в любом бизнес- 

процессе. 

2. Экономические риски 

Одним из основных экономических рисков 

является риск роста «закредитованности» насе-

ления и бизнеса (так как на сегодняшний день 

одним из основных продуктов на рынке финеха 

является онлайн-кредитование), что в случае со-

кращения реальных доходов приведет к росту 

долговой нагрузки, невозвратам, снижению 

уровня жизни населения и ослаблению эконо-

мики в целом. Однако данный риск-фактор 

напрямую зависит от качества оказываемых фи-

нансовых услуг, которое, в свою очередь, не мо-

жет быть высоким без развития финансовых 

технологий. 

3. Социальные риски 

Финтех-компании, как и любые другие тех-

нологичные компании, оказывают существен-

нее влияние на трансформацию рынка труда. 

Во-первых, создание для общества новых услуг 

путем автоматизации/роботизации существую-

щих процессов приводит к сокращению персо-

нала, который выполнял эти функции раньше. 

Во-вторых, с точки зрения привлечения кадров 

финтех-компании ориентируются на молодое 

поколение. 

Несмотря на наличие внушительного числа 

риск-факторов важно отметить, что большин-

ство из них не являются исключительными для 

рынка финтеха. Также важно отметить, что в 

настоящее время доля финтех-компаний на об-

щем рынке финансовых институтов не превы-

шает 5%. Поэтому управление негативным эф-

фектом необходимо и возможно путем примене-

ния ключевых способов снижения выявленных 

рисков, а также их регулярного контроля.  
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По мнению экспертов финтех-рынка, ключе-

выми способами снижения вероятности наступ-

ления рисков являются: 

 повышение прозрачности при сказании лю-

бых видов финтех-услуг; 

 повышение мер безопасности при хранении 

персональных данных: 

 проведение мероприятий по повышению 

финансовой и технологической грамотности 

населения; 

 обеспечение доступного фондирования для 

интернет- ориентированных финансово-тех-

нологических компаний: 

 повышение эффективности деятельности 

регулятора, в частности, при создании орга-

низационно-правовой основы развития фи-

нансово-технологической отрасли; 

 включение компаний частного финтеха в пе-

риметр регулятивной площадки Банка Рос-

сии, а также в сегмент инновационных прак-

тик, в частности, расширение для финан-

сово-технологических компаний возможно-

стей удаленной идентификации в рамках со-

ответствующего проекта Банка России; 

 улучшение качества продуктов финтеха 

(финтех-продукты должны быть удобнее и 

обеспечивать минимизацию затрат бизнеса 

и населения) [1]. 

Рост цифровой экономики вызывает опреде-

ленные риски, связанные, в первую очередь, с 

интернет-угрозами. Стремительный рост коли-

чества киберпреступлений в совокупности с 

утечкой информации наносят значительный 

ущерб, что приводит производителей к необхо-

димости инвестирования в информационную 

безопасность. Имеет место и отвлечение финан-

совых ресурсов из основной деятельности про-

изводителя. 

Финансовое регулирование и надзор истори-

чески строились на основе исключительно фи-

нансовых пруденциальных норм. Финансовые 

риски предотвращались и выявлялись через про-

верки качества активов банков, нормативы, 

стресс-тесты. Но в условиях финтех-банкинга 

основные риски имеют не финансовую природу, 

а относятся к качеству и подлинности данных, 

надежности хранилищ информации, безопасно-

сти API-платформ, управлению данными, 

устойчивости математических моделей. 

Управление цифровыми и финтех-рисками 

представляет собой сложную задачу, требую-

щую мониторинга в режиме реального времени, 

стратегической информационной архитектуры и 

передовых знаний во многих областях, связан-

ных с технологией, разработкой, развитием, 

операциями, интеграцией данных и информаци-

онными системами.  

Кибербезопасность является одним из важ-

нейших столпов управления цифровыми и фин-

тех-рисками и включает в себя:  

- протоколы кибербезопасности по наруше-

ниям систем, управлению инцидентами и 

предотвращения известных уязвимостей; 

- меры по предотвращению потери данных, 

защищающие от системных сбоев, поврежде-

ний, случайной перезаписи и удаления;  

- протоколы предотвращения утечки данных, 

которые гарантируют, что пользователи не от-

правляют конфиденциальную информацию за 

пределы организационной сети;  

- защита доступности, гарантирующая, что 

критические бизнес-процессы не будут нару-

шены из-за простоя приложений;  

- политику управления, в отношении обяза-

тельств, регулирования, соблюдения договор-

ных требований клиента и хранение данных. 

Изучение результатов современных исследо-

ваний в области управления рисками финансо-

вых инноваций позволило обобщить следующие 

рекомендации для улучшения практики управ-

ления рисками финансовых инноваций:  

- обеспечить надлежащий надзор за финансо-

выми инновациями, используя адекватные ин-

струменты, например, такие как «карта неопре-

деленности Найта»;  

- улучшить идентификацию и обработку 

адаптаций и «мутаций» финансовых инноваций 

для оценки дополнительных инноваций, возни-

кающих в результате изменений существующих 

продуктов;  

- разрешить пробную фазу для новых продук-

тов, чтобы обеспечить сбор данных для тестиро-

вания использования продукта и связанных с 

ним рисков; 

- использование гибких лимитов для поощре-

ния инноваций и обеспечения возможности те-

стирования новых идей при управлении сово-

купными рисками до тех пор, пока достаточные 

наблюдения не позволят продолжить расшире-

ние;  

- устранение проблемы нехватки историче-

ских данных путем внесения прогнозных кор-

рективов в параметры модели и проведения 

адекватного стресс-тестирования и сценарного 

анализа;  

- проанализировать полезность гибких мето-

дологических подходов, таких как реальные оп-

ционы и нечеткая (размытая) логика, для реше-

ния проблем, связанных со свойствами выборки 

(за пределами выборки) финансовых иннова-

ций; 
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- совершенствование систем управленческой 

информации (СУИ) для более эффективного мо-

ниторинга финансовых инноваций [1, с. 275]. 

Новыми направлениями Банка России в этой 

сфере являются инициативы в сфере SupTech и 

RegTech.Supervision technologies (SupTech) –это 

технологии, обеспечивающие исполнение тре-

бований надзорных органов, как для финансо-

вых компаний, так и для индустриальных и дру-

гих компаний. 

С точки зрения регулирования финтех-инду-

стрии особого внимания заслуживают решения, 

помогающие финтех-проектам соответствовать 

требованиям регуляторов - regulatory technologies 

(RegTech). Решения в области RegTech, как пра-

вило, отличаются большой степенью гибкости и 

обеспечивают соблюдение законодательства с 

помощью инновационных решений.  

 
Таблица 3. Инициативы в сфере SupTech и RegTech в Банке России [6] 

 

Направления RegTech / 

SupTech 

Результаты реализации 

Внедрение системы мо-

ниторинга и анализа опе-

рационных рисков банков 

SupTech 1. Разработаны требования к перекрестным проверкам отчетно-

сти кредитных организаций с внутренними и внешними источ-

никами. 

2. Разработаны требования к проведению сравнительного ана-

лиза уровня операционного риска кредитных организаций с ти-

пичным профилем операционного риска 

Создание KYC-

платформы 

RegTech Подготовлена концепция, описаны бизнес-процессы 

Создание единого реестра 

залогов 

SupTech Создан реестр предметов залога, принятых кредитными органи-

зациями в качестве обеспечения по ссудам (реестр залогов), со-

держащий сведения о количественных и качественных характе-

ристиках заложенного имущества, что позволит определять 

факт его обременения 

Совершенствование мо-

ниторинга операций кли-

ентов на предмет выявле-

ния недобросовестных 

практик 

SupTech / 

RegTech 

1. Определены направления совершенствования мониторинга 

операций клиентов на предмет выявления недобросовестных 

практик, включая критерии манипулирования рынком и непра-

вомерного использования инсайдерской торговли, контроля за-

ключенных сделок в финансовых организациях. 

2. Сформированы рекомендации по RegTech-решениям в сфере 

мониторинга сделок для участников финансового рынка 

Подготовка предложений 

по автоматизированной 

оценке и анализу портфе-

лей ценных бумаг 

SupTech Определены основные направления, разработаны бизнес-про-

цессы в части автоматизации оценки и анализа портфеля цен-

ных бумаг, в том числе разработано приложение 

Система внешнего аудита 

информационной без-

опасности 

SupTech 1. Разработана концепция системы добровольной сертификации 

программного обеспечения для контроля выполнения финансо-

выми организациями требований национальных стандартов ин-

формационной безопасности, в том числе определены порядок 

и состав субъектов добровольной сертификации, а также орга-

низационная структура системы. 

2. Разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная 

система обработки результатов оценки информационной без-

опасности программного обеспечения 

Стресс-тестирования (ки-

беручения) 

SupTech Разработана концепция практики проведения стресс-тестирова-

ний (киберучений) в финансовых организациях, в том числе ме-

тодология и сценарии проведения стресс-тестирований финан-

совых организаций по вопросам информационной безопасно-

сти. 

Обеспечена возможность проведения комплексной оценки ки-

берустойчивости кредитно-финансовой сферы 
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Заключение 

Таким образом, проведенное исследование 

особенностей технологической трансформации 

показало, что цифровая трансформация на фи-

нансовых рынках способствовала появлению 

новых видов рисков, в том числе цифровой риск, 

финтех-риск. Управление цифровыми и Финтех 

рисками представляет собой сложную задачу, 

требующую мониторинга в режиме реального 

времени, стратегической информационной ар-

хитектуры и знаний во многих областях, связан-

ных с технологией, разработкой, развитием, 

операциями, интеграцией данных и информаци-

онными системами. 
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РЕГУЛЯТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

 

В статье рассмотрены современные законодательные акты, регулирующие деятель-

ность электронных платежных систем. Отмечены пробелы в отдельных правовых актах, 

возникшие в результате появления новых правоотношений, которые в момент принятия 

правовых актов не существовали, и были упущены при разработке новых законов. Даны 

предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере электронных пла-

тежных систем. 

 

Ключевые слова: электронные платежные системы, экономическая безопасность, элек-

тронные денежные средства, правила пользования, банковские операции. 
 

Введение 

Эффективность деятельности по обеспече-

нию экономической безопасности во всех сфе-

рах экономики и в управлении разными видами 

экономической деятельности во многом зависит 

от состояния нормативно-правовых актов и дру-

гих регулятивов, в рамках которых могут осу-

ществляться меры по противодействию угрозам 

и рискам. Сфера электронных платежных си-

стем (ЭПС) является новой для российской эко-

номики, поэтому развитие законодательных 

норм и правил их безопасного использования 

является актуальным и требующим научного 

обоснования. 

Совершенствование законодательных 

норм об использовании ЭПС с целью предот-

вращения мошеннических действий с элек-

тронными денежными средствами 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(ГК РФ) имеет некоторые разночтения с нор-

мами Федерального закона «О национальной 

платежной системе» [1] и отдельными положе-

ниями нормативных актов Центрального банка 

Российской федерации (ЦБ РФ). 

В ГК РФ отсутствует понятие «электронные 

денежные средства». Все средства, находящиеся 

на счете клиента банка, рассматриваются как 

«безналичные», а остальные (купюры и монеты) 

относятся к «наличным». В ФЗ «О националь-

ной платежной системе» электронные деньги 

рассматриваются тоже как безналичные, не-

смотря на то, что для электронных денежных 

средств не предусмотрено применение банков-

ских счетов. 

Так, в статье 1 (пункт 18) данного закона 

электронные денежные средства определены 

как «денежные средства, которые предвари-

тельно предоставлены одним лицом (лицом, 

предоставившим денежные средства) другому 

лицу, учитывающему информацию о размере 

предоставленных денежных средств без откры-

тия банковского счета (обязанному лицу), для 

исполнения денежных обязательств лица, 

предоставившего денежные средства, перед тре-

тьими лицами и в отношении которых лицо, 

предоставившее денежные средства, имеет 

право передавать распоряжения исключительно 

с использованием электронных средств пла-

тежа. При этом не являются электронными де-

нежными средствами денежные средства, полу-

ченные организациями, осуществляющими про-

фессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг, клиринговую деятельность, деятельность 

по организации привлечения инвестиций и (или) 

деятельность по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами 

и негосударственными пенсионными фондами и 

осуществляющими учет информации о размере 

предоставленных денежных средств без откры-

тия банковского счета в соответствии с законо-

дательством, регулирующим деятельность ука-

занных организаций» [1]. 

Вводимые законодателем в августе 2019 г. 

поправки не устранили этот пробел, несмотря на 

то, что основная масса требуемых понятий 

(всего 33 термина) и их содержание раскрыты в 

статье 3 упомянутого федерального закона, в 
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частности, даны определения понятиям: «опера-

тор по переводу денежных средств», «оператор 

электронных денежных средств», «банковский 

платежный агент», «банковский платежный суб-

агент», «оператор платежной системы», «опера-

тор услуг платежной инфраструктуры», «опера-

ционный центр» и другим. Раскрыты также и 

особенности осуществления электронных де-

нежных средств (ЭДС) [1, статья 7], основные 

положения которых касаются: 

- обязательности наличия договора между 

клиентом и оператором ЭДС; 

- возможности клиента - физического лица 

предоставлять денежные средства оператору 

электронных денежных средств с использова-

нием или без использования банковского счета; 

- обязательности клиента - юридического 

лица или индивидуального предпринимателя 

предоставлять оператору ЭДС денежные сред-

ства только с использованием своего банков-

ского счета; 

- учета оператором ЭДС денежных средств 

клиента в записи, отражающей размер обяза-

тельств оператора ЭДС перед клиентом (в сумме 

предоставленных денежных средств); 

- ограничений в праве предоставления опера-

тором клиенту денежных средств для увеличе-

ния остатка электронных денежных средств 

клиента на основании договора потребитель-

ского кредита (займа); 

- ограничений в праве оператора электрон-

ных денежных средств осуществлять начисле-

ние процентов на остаток электронных денеж-

ных средств клиента; 

- порядка осуществления перевода электрон-

ных денежных средств на основании распоряже-

ний плательщиков в пользу получателей 

средств; 

 - порядка перевода электронных денежных 

средств, который может осуществляться между 

плательщиками и получателями средств, являю-

щимися клиентами одного оператора электрон-

ных денежных средств или нескольких операто-

ров электронных денежных средств. 

Между тем, установленный порядок пере-

вода электронных денег и ряд других моментов, 

связанных с работой электронных платежных 

систем, требует дальнейшего совершенствова-

ния. Рассмотрим их. 

Первый момент. Известно, что электронная 

платежная система трактуется Википедии как 

«система расчетов между финансовыми органи-

зациями, бизнес-организациями и интернет-

пользователям при покупке-продаже товаров и 

за различные услуги через Интернет. Такие си-

стемы представляют собой электронные версии 

традиционных платежных систем и по схеме 

оплаты делятся на: дебетовые (работающие с 

электронными чеками и цифровой налично-

стью) и кредитные (работающие с кредитными 

карточками)» [2]. 

К известным на рынке системам электрон-

ных платежей с использованием электронных 

денег относят: WebMoney; Яндекс.Деньги; 

Qiwi; Wallet One; Alipay; Skrill; Neteller; Payeer; 

Perfect Money. Причем Яндекс.Деньги и некото-

рые прочие ЭПС официально зарегистриро-

ваны, тогда как WebMoney или PayPal не заре-

гистрированы в качестве электронной платёж-

ной системы в нашей стране. Мнение о том, что 

c юридической точки зрения титульные знаки не 

являются электронными деньгами, не оправды-

вает факта отсутствия регистрации. Поэтому та-

кие поправки к Федеральному закону «О нацио-

нальной платежной системе», на наш взгляд, 

включать нельзя. 

Второй момент. Требуется более понятная и 

жестко регламентированная формулировка пра-

вил для оплаты широкого круга услуг и покупок 

в сети Интернет с помощью ЭПС и установлен-

ный законом полный перечень услуг и направ-

лений деятельности, которые можно беспрепят-

ственно оплачивать на основании при помощи 

ЭПС. Этот перечень необходим, так как в обо-

роте могут находиться вещества или предметы, 

запрещенные к продаже в Российской Федера-

ции, а так как владельцем электронного ко-

шелька фактически может быть аноним, это се-

рьезно увеличивает террористическую угрозу. 

Следует принять поправки в закон, устанавлива-

ющие перечень запрещенных категорий товаров 

и услуг, оплачиваемых через ЭПС. 

Третий момент. В некоторых ЭПС преду-

смотрена функция связи банковского счета кли-

ента с интернет-кошельком. Однако законода-

тельная норма такой связи отсутствует, что на 

практике не защищает денежные средства кли-

ента от взлома, пропажи или мошенничества. В 

этой связи, необходимо не только правовое, но 

и методическое обеспечение, которым могли бы 

руководствоваться ЭПС при привязке банков-

ской карты клиента к собственному электрон-

ному кошельку в системе мгновенных плате-

жей. Это может быть дополнительным гарантом 

безопасности, поскольку банковский сектор тра-

тит ощутимые средства на бесперебойное функ-

ционирование интернет-банков и собственных 

платежных приложений. 

Четвертый момент связан с использова-

нием понятия «виртуальный кошелек». До 

настоящего времени не понятна суть блокирова-
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ния и разблокирования кошелька клиента элек-

тронной платежной системы. Юристы и специа-

листы в области электронной коммерции выска-

зывают разное отношение к проблеме: стоит ли 

позволять организации блокировать кошелек на 

основании договора или необходимы детализи-

рованные признаки этих операций, закреплен-

ных на законодательном уровне, позволяющие 

определить по какой причине заблокирован ко-

шелек (по личным требованиям клиента, или по 

инициативе органов власти, или по решению ад-

министрации ЭПС, или иным). Полагаем, что 

практический опыт для принятия той или иной 

причины в качестве основы блокирования вир-

туальных кошельков уже имеется. Так, напри-

мер, деньги клиента в ЭПС могут быть заблоки-

рованы: 

- по инициативе органов власти по причине 

каких-либо серьезных нарушений законодатель-

ства; 

- администрацией системы, причем причин 

может быть несколько: нарушение правил поль-

зования; в целях идентификации пользователей; 

в случаях перерасхода клиентом денежных 

средств; при подозрении в несанкционирован-

ном входе в систему; при подозрении, что фи-

нансовые операции проводились по неустанов-

ленной или нестандартной системе. 

Чтобы в последнем случае клиенту вернуть 

свои деньги, нужно ждать решения администра-

ции. Основной проблемой является сложность 

доказательства невиновности и правоты. 

Пятый момент. С позиции обеспечения эко-

номической безопасности важно определить 

виды и размеры вознаграждения некоммерче-

ским организациям (НКО) за осуществление пе-

реводов электронных денежных средств, иных 

переводов без открытия счета, за использование 

кошелька, в том числе при подключении допол-

нительных услуг. При этом оправдан будет еди-

ный размер комиссии в ЭПС в размере конкрет-

ной единицы за различные виды операций, или 

нет, - специалистам в этой области предстоит 

еще обосновать. Требуют решения такие во-

просы как: ограничение максимальной суммы 

денег на виртуальном счете в ЭПС; количество 

совершаемых транзакций и наложение ограни-

чений на вывод средств на банковские карты; 

введение страхования денежных средств в слу-

чае банкротства или отзыва лицензии у ЭПС; и 

другие. Дело в том, что у каждой ЭПС суще-

ствуют свои правила и уставы, в которых клиент 

должен разбираться, зачастую не получая того 

уровня сервиса и обслуживания, которого он 

ожидает.  

Заключение 

Изложенное позволяет сделать некоторые вы-

воды о том, что на законодательном уровне слабо 

регулируются организационные аспекты управ-

ления финансовыми рисками в используемых 

электронных платежных системах и в нацио-

нальной платежной системе страны, в целом. 

Нормы закона не обязывают банки уведомлять 

клиентов о совершенных операциях конкретным 

способом; не ограничивают количество уведом-

лений; не регулируют стоимость такого уведом-

ления и не устанавливают сроки, когда клиент 

должен быть проинформирован после соверше-

ния конкретной операции с использованием 

электронного средства платежа. Между тем, ре-

гулирование этих параметров необходимо, по-

скольку пользователь ЭПС всегда должен знать, 

что происходит с его финансами, чтобы иметь 

возможность оперативно реагировать на те опе-

рации, которых он не совершал, тем самым ми-

нимизируя свои финансовые риски. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СФЕРЕ УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье рассматриваются теоретические аспекты развития человеческого капитала 

как источника формирования квалифицированных трудовых кадров, компетенции кото-

рых направлены на обеспечение устойчивого и безопасного развития бизнеса. 

 

Ключевые слова: социальная сфера, человеческий капитал, модели финансирования, 

управление трудовыми ресурсами, системы показателей, кадровая безопасность, эконо-

мическая безопасность. 
 

Введение 

Импульсом опережающего развития эконо-

мики считается экономика знаний на основе 

стратегии роста человеческого капитала. Эта 

стратегия рассматривается в большинстве клю-

чевых программных документов страны, тесно 

связана с необходимостью создания качествен-

ной социальной сферы и социальной инфра-

структуры, является «продуктом» теоретиче-

ского развития различных течений экономиче-

ской науки.  

Теоретические аспекты развития катего-

рии «человеческий капитал» 

Необходимость поддержания и развития со-

циальной сферы является предметом научного 

исследования на протяжении многих десятиле-

тий, что раскрыто целом спектром теоретиче-

ских исследований. Назовем некоторые извест-

ные теории: 

- теория общественных товаров. Связано с 

вопросом выделения и теоретического описания 

известной разновидности рынка «опекаемых 

благ», на основе которой родилась концепция 

общественных товаров и определены направле-

ния и мотивация государственных мер. 

- концепция мериторных благ (Р. Масгрейв). 

Концепция относит к мериторным благам те то-

вары и услуги, спрос на которые со стороны 

честных лиц отличается от общепринятых нор-

мативных требований, что получило название 

неких предпочтений индивидуумов, не выявля-

емых традиционными рыночными механиз-

мами. То есть, группы мериторных товаров свя-

зывают в теории с наличием разрыва между 

«правильными» и фактическими потребностями 

частных лиц. Некоторые ученые (Р.С. Гринберг, 

С.Л. Рубинштейн) рассматривают 4 случая ме-

риторных потребностей общества, объясняя их 

количество и содержание необходимостью со-

здавать условия для коррекции поведения инди-

видуумов в сторону нормативно правильного 

выбора. 

- концепция экономики У. Баумоля рассмат-

ривает товары и услуги в зависимости от цено-

вого фактора, а точнее от «болезни цен». Суть 

этой болезни заключается в том, что в ряде слу-

чаев рост издержек производства опережает 

рост цены на конечный продукт. Это сложно со-

четается с законами рынка и безусловно влияет 

на формирование социальной сферы. 

В мировой практике на развитие социальной 

сферы все государства предусматривают бюд-

жетные средства, для чего определяются ориен-

тиры и приоритеты национального развития, 

устанавливаются «социальные стандарты». Фи-

нансирование отраслей социальной сферы, про-

водимое не по остаточному принципу, а в рам-

ках четко установленных бюджетных обяза-

тельств зависит от используемых в процессе 

формирования бюджета страны подходов.  

В теории известны несколько подходов:  

- нормативный подход, который использу-

ется при отсутствии соответствующих институ-

тов гражданского общества, когда требуется за-

конодательное установление минимальных нор-

мативов выделения средств для защиты соци-

альных программ; 

- подход «минимальная доля бюджетных 

расходов», в котором ключевая роль принадле-

жит законодательному установлению нормати-

вов минимальной доли расходов бюджета «в 
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указанных нормативах должны учитываться 

особенности российской экономики, условием 

эффективного роста которой в настоящее время 

является опережающее развитие наукоемких и 

высокотехнологичных производств и в целом 

отраслей, минимизирующих человеческий ка-

питал» [1, с. 101]; 

- подход с использованием промежуточных 

институтов (В.М. Полтерович), при помощи 

которого рекомендуется сократить существую-

щие отставания России от развитых стран мира 

по уровню государственного финансирования 

социального сектора за счет установления нор-

мативов «перспективной траектории». По мне-

нию автора подхода, приближение к мировому 

уровню создаст условия и предотвратит «утечку 

мозгов и талантов». В качестве промежуточных 

институтов следует выбирать «образцы» для 

определения государственных расходов на со-

циальную сферу, учитывающие особенности 

страны, имеющиеся социальные неравенства и 

ожидания населения в связи с уровнем развития 

науки, образования и культуры. 

Перечень предлагаемых научных подходов к 

определению бюджетного финансирования со-

циальной сферы на этом не заканчивается. Од-

нако больший интерес представляют собой мо-

дели бюджетного финансирования и возмож-

ность их применения для социального развития 

страны. Основные модели распределения бюд-

жетных средств основаны не только на установ-

лении нормативов бюджетных расходов для со-

циальной сферы, но и выборе конкретных мето-

дов распределения финансовых ресурсов: с при-

менением субвенций, многочисленных видов 

льгот, денежных трансфертов, институтов, фор-

мирующих правовое пространства производства 

и потребления социальных благ. Следует сде-

лать акцент на уровнях финансирования, кото-

рые определяют ту или иную модель бюджет-

ного финансирования.  

Первый уровень - административная модель 

бюджетных ассигнований, выделяемых госу-

дарственным органам для последующего рас-

пределения этого финансирования между кон-

кретными организациями, направлениями в дея-

тельности социальной сферы.  

Второй уровень - модель распределения 

средств «на расстоянии вытянутой руки», при 

которой на уровне Правительства определяются 

объемы выделяемых средств распределение 

осуществляет различные фонды (поддержки ис-

кусства, культурного наследия, образования, 

науки и д.р.). 

Третий уровень - модель квазирыночного 

распределения ресурсов, использующая налого-

вый механизм, предполагает установление соот-

ветствующих льгот для налогоплательщиков с 

учетом их предпочтений в объеме и цели оказы-

ваемой поддержки. 

Четвертый уровень - модель «денежного го-

лосования» потребителей, основана на макси-

мальной демократизации распределения обще-

ственных средств исходя из предпочтений по-

требителей с определением конечного пункта 

назначения полученных от государства транс-

фертов.  

Каждый уровень финансирования определя-

ется степенью демократичности процедуры 

бюджетного финансирования, а каждый элемент 

уровня и каждая модель имеют свое теоретиче-

ское обоснование, исторически обусловленное 

изменением социальных процессов в мировой 

практике. 

Можно привести примеры: административ-

ная модель способна обеспечить допустимое со-

ответствие целей выделенными для их достиже-

ния ресурсами. Модели «вытянутой руки» спо-

собны достичь установленной цели через четко 

прописанные конкурсные процедуры, и т.д. 

В практике финансирования социальных 

программ существуют так называемые адресные 

трансферты потребителя. В теории благосостоя-

ния адресные трансферты потребителя пред-

ставлены как главный механизм перераспреде-

ления финансовых ресурсов. Считается, что 

данный механизм стимулирует рост дохода не-

имущих и создает предпосылки для увеличения 

потребления конкретных социальных благ. Од-

нако по мере роста числа получателей трансфер-

тов и увеличения сумм адресных выплат возни-

кают негативные последствия, которые, по мне-

нию ученых могут привести к структурным 

сдвигам в потреблении, увеличению спроса на 

некоторые «неопекаемые» социальные блага и 

возрастет опасность раскручивания инфляцион-

ной спирали: цены-доходы-цены. 

Заслуживает отдельного признания модель, 

при которой выделяются субвенции производи-

телям, известная с конца XX столетия (А. Пигу, 

1985). Модель основана на принципе целесооб-

разности субсидирования производства тех со-

циальных благ (товаров, услуг), которые со-

здают вешнюю экономию, устраняют возмож-

ность нецелевого использования выделенных 

средств, способствуют снижению цен на данные 

товары и услуги. Эффективность данного ин-

струмента зависит от размеров «опекаемой 

группы населения», поскольку дотационное 

снижение цен с одной стороны расширяет его 
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доступность для бедных, с другой приводит к 

экономии затрат для богатых.  

Мировая практика применения различных 

моделей (механизмов) финансирования соци-

альной сферы свидетельствует о влиянии на эф-

фективность этой практики институциональной 

среды. Сложившиеся в России системы бюджет-

ного и налогового законодательства внешне со-

здают впечатление об обращении данных инсти-

тутов против социальной сферы. С другой сто-

роны, стратегические программные документы 

о необходимости перехода на новый технологи-

чески уклад, о необходимости приоритетных 

направлений экономики, напротив, на первое 

место выделяют задачи развития человеческого 

капитала, как основного элемента трудовых ре-

сурсов. 

Практическая реализация человеческого 

капитала в деятельности организации: пока-

затели оценки 

Каждая организация не может осуществлять 

деятельность без достаточного, квалифициро-

ванного, укомплектованного для осуществления 

всех видов уставной деятельности трудовых ре-

сурсов. Государственная политика экономиче-

ского роста выделяет трудовые ресурсы, их ка-

чественный и количественный состав как основ-

ной элемент.  

Стратегическое управление трудовыми ре-

сурсами взаимосвязано с решением проблемы 

кадровой безопасности производства, опреде-

лить которую можно как защищенность эконо-

мики организации ее финансово-хозяйственной 

деятельности в текущей и стратегической пер-

спективе от внешних и внутренних угроз, меша-

ющих устойчивому развитию.  

Для оценки уровней экономической безопас-

ности, определяемые в отношении трудовых ре-

сурсов (кадровой безопасности) следует сфор-

мировать систему индикаторов (показателей). 

Пользуясь известными технологиями примене-

ния универсальных систем показателей деятель-

ности, системами зарубежных ключевых пока-

зателей эффективности, а также опытом отече-

ственной практики [2, с. 257-306], можно выде-

лить наиболее распространенный набор показа-

телей, к которым относятся: 

1 - добавленная стоимость человеческого капи-

тала;  

2 - доход на одного сотрудника; 

3 - индекс удовлетворенности персонала; 

4 - уровень вовлеченности персонала; 

5 - показатель лояльности персонала; 

6 - коэффициент текучести персонала; 

7 - средний стаж непрерывной работы; 

8 - фактор абсентеизма Бредфорда (или отсут-

ствие сотрудника на работе); 

9 - оценка полного цикла обратной связи сотруд-

ника с организацией; 

10 - коэффициент конкурентоспособности за-

трат; 

11 - время набора персонала на свободные ва-

кансии; 

12 - окупаемость инвестиций в обучении персо-

нала.  

Важнейшим индикатором (показателем) яв-

ляется добавленная стоимость человеческого 

капитала (human capital value added – HCVA). 

Индикатор HCVA позволяет ответить на ключе-

вой вопрос: какую прибыль привнесут сотруд-

ники организации в результаты деятельности 

организации. Считая персонал сотрудников 

важнейшим активом и генератором успешного 

развития организации, всех видов ее деятельно-

сти, важно понимать, какую ценность добавляет 

коллектив сотрудников к финансовой эффектив-

ности бизнеса. 

В российской практике влияние человече-

ского фактора на финансовую эффективность, 

как правило не определяется, учитываются 

лишь расходы на оплату труда, связанные с ней 

страховые взносы во внебюджетные фонды, а 

также расходы на подготовку и (или) переподго-

товку сотрудников за счет разных источников. В 

зарубежной практике показатели, связанные с 

социальной результативностью, согласно Руко-

водству GRI [3], используются для измерения 

финансовой устойчивости и социальной ста-

бильности. Использование данного показателя 

как индикатора оценки экономической безопас-

ности требует его измерения, для чего можно 

воспользоваться формулой: 

HCVA = [Доход - (Общие расходы - Стои-

мость рабочей силы)] : Количество штатных 

сотрудников [2, с. 258].   

Общие расходы при этом рассчитываются 

как разница между доходом организации и при-

былью до уплаты налогов, а стоимость рабочей 

силы включает расходы на оплату труда, а также 

оговоренные в рамках законодательства и тру-

дового договора компенсационные выплаты. В 

силу того, что элементы, включенные в фор-

мулу, отражаются в финансовой отчетности ор-

ганизации, определение индикатора возможно в 

рамках установленной периодичности ее состав-

ления.  

Доход на одного сотрудника рассчитывается 

как отношение дохода организации к общей 

численности сотрудников. Исходные данные 

для данного индикатора могут быть взяты из си-

стем финансового и кадрового учета. Индикатор 
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позволяет понимать, насколько производи-

тельны сотрудники организации. 

Помимо финансовых индикаторов (показате-

лей) в приведенный выше перечень включены 

качественные показатели (Индекс удовлетво-

ренности персонала, Уровень вовлеченности 

персонала, Показатель лояльности персонала), 

для определения которых проводят опросы. От 

состояния таких показателей зависит привлека-

тельность организации для инвесторов и поку-

пателей, в частности:  

- Индекс удовлетворенности персонала ис-

пользуется для качественной оценки удовлетво-

ренности сотрудников, их потребностей и ожи-

даний в ходе исполнения своих трудовых обя-

занностей, оценивается в баллах. 

- Уровень вовлеченности персонала служит 

показателем, дополнительно (к индексу удовле-

творенности персонала) оценивающим финан-

совую успешность и развитие в соответствии с 

миссией организации, при этом опросы по во-

влеченности сотрудников стимулируют их вли-

яние на эффективность и обеспечение финансо-

вых результатов. 

- Показатель лояльности персонала исполь-

зуется для выявления лояльных, нелояльных и 

пассивных сотрудников по отношению к биз-

несу организации и позволяет оценить, в какой 

степени организация их удовлетворяет. 

Остальные шесть показателей, рассчитывае-

мые, как правило, на основе фактических дан-

ных кадровых служб и опросов (Коэффициент 

текучести персонала; Средний стаж непрерыв-

ной работы; Фактор абсентеизма Бредфорда 

(или отсутствие сотрудника на работе); Оценка 

полного цикла обратной связи сотрудника с ор-

ганизацией; Коэффициент конкурентоспособно-

сти затрат; Время набора персонала на свобод-

ные вакансии; Окупаемость инвестиций в обу-

чении персонала), - касаются конкретных вопро-

сов кадровой политики и кадровой безопасности 

ведения бизнеса. Поскольку содержание и ха-

рактеристика названных показателей освещены 

в экономической литературе, мы не будем на 

них останавливаться. Отметим лишь, что приве-

денная система показателей не является закры-

той, может быть при необходимости расширена, 

ряд показателей - детализированы. Все зависит 

от решаемых в исследовании конкретных задач. 

Заключение 

Для обеспечения экономической безопасно-

сти организации с учетом сложившихся условий 

проводимой кадровой политики необходимо, на 

наш взгляд, обеспечение соответствия между 

системами показателей: 

- системы корпоративных показателей, сфор-

мированной по примеру приведенной выше, и 

систем показателей для оценки деятельности 

подразделений организации; 

- личных систем показателей сотрудников, 

полученных в результате проводимых аттеста-

ций, и системой профессиональных компетен-

ций, требуемых для реализации и дальнейшего 

развития того участка деятельности организа-

ции, который является сферой ответственности 

сотрудника. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: 

ОЦЕНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Несмотря на отсутствие массовых банкротств, вопрос обеспечения экономической 

безопасности продовольственных предприятий является актуальным в настоящее время. 

Более того в условиях цифровизации экономики данная категория приобретает новые ас-

пекты, что связано как с общими макроэкономическими тенденциями, так и развитием 

технологий и концепций. Повышение доступности учетной и платежной информации до-

статочно большому числу внешних пользователей приводит к необходимости не только 

собственной экономической безопасности, но и благонадежности контрагентов в си-

стеме экономических отношений предприятий и всей цепочки расчетов. Кроме того, раз-

витие крупных горизонтальных и вертикальных корпоративных структур также привно-

сит определенную специфику в расчет показателей и формирования синергетического эф-

фекта мероприятий по превентивному нивелированию угроз нарушения экономического 

состояния. В статье предлагается авторский подход к оценке экономической безопасно-

сти предприятий продовольственной сферы, диагностике угроз ее возникновения, а также 

системе мероприятий по их локализации  

 

Ключевые слова: продовольственная сфера, экономическая безопасность предприятий, 

методика оценки, цифровая экономика. 
 

Введение 

Цифровизация - это действующая концепция 

развития современной экономики и смены кар-

тины мира, при этом обратной стороной разви-

тия smart-технологий является рост объемов ин-

формационных потоков, доступность сведений 

о практически всех операциях и сделках, их про-

зрачности и легитимности, государственным ор-

ганам и партнерам. Движение денежным 

средств в настоящее время не прекращается за-

вершением финансовых отношений между сто-

ронами договора, а отслеживается во всей це-

почке лиц для исключения теневых операций и 

сокрытия налогооблагаемых средств. Следова-

тельно, собственная финансовая безопасность 

предприятий может быть под угрозой из-за 

нарушений в деятельности второго, третьего 

или последующего звена цепочки платежей. 

Прозрачность бизнеса не только дает новые го-

ризонты развития, но и формирует новые риски, 

управлять которыми без соответствующего ин-

струментария невозможно. 

Кроме того, для предприятий продоволь-

ственной сферы сформировались особые усло-

вия обеспечения экономической безопасности: с 

одной стороны, они являются частью системы 
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продовольственной безопасности страны, а по-

тому уровень цен в таких отраслях ограничен 

необходимостью выполнения государственных 

стратегических задач, с другой, проявляется вы-

сокая зависимость от состояния сельского хо-

зяйства, АПК и торговой сферы. Также угрозы 

формируются под влиянием собственных про-

блем предприятий и типичных кризисов, в том 

числе и из-за роста конкуренции. Все это позво-

ляет прийти к выводу об особой важности эко-

номической безопасности для данных коммер-

ческих организаций. Вместе с тем ее определе-

ние, инструменты идентификации и устранения 

или снижения в настоящее время не разрабо-

таны. 

Исследование категории «экономическая 

безопасность предприятия» 

Теоретический интерес к категории безопас-

ности возник сравнительно давно, притом изна-

чально она относилась к сфере макроэкономики 

и применялась в сфере управления государ-

ствами. Развитие денежных отношений привело 

к тому, что в наше время категории «безопас-

ность» и «свобода» не рассматриваются без эко-

номической составляющей, применяющейся к 

субъектам всех уровней: государств, союзов, ре-

гионов, районов, предприятий, общества и лич-

ности. Так на законодательном уровне в соот-

ветствии с ФЗ РФ «О безопасности» безопас-

ность трактуется состояние защищенности жиз-

ненно важных субъективных интересов от внут-

ренних и внешних угроз. Поскольку основой си-

стемы экономических отношений всех перечис-

ленных объектов является предприятие, как ос-

новной генератор, агент, распределитель и пере-

распределитель прибавочной стоимости и при-

были, то именно оно является основой формиро-

вания безопасности всех остальных звеньев. 

Все это стало толчком к развитию категории 

«экономическая безопасность предприятия», 

исследования которой проводились в последние 

30-40 лет. Так интерес представляют работы 

С.Ю. Глазьева [6] по политэкономической со-

ставляющей термина. Основы обеспечения эко-

номической составляющей безопасности в со-

временных условиях отражены в работах Л.И. 

Абaлкина [16], Е.А. Олейникова [14], О.А. Сте-

пичевой, В.Д. Мамонтова [15] и др. 

Изначально, экономическая безопасность 

коммерческих организаций рассматривали 

только в привязке к коммерческой тайне, без вы-

деления составляющих и экспозиции компо-

нентного состава. Н.С. Безуглая [1], И.А. Бланк 

[3] обратили внимание на сочетание внутренних 

и внешних факторов, а также возможное ниве-

лирование негативного влияния внешней среды 

за счет высокого потенциала предприятия. В.Ф. 

Гапоненко, А.А. Беспалько, А.С. Власкова [5], 

Е.А. Колесниченко, М.Т. Гильфанов [11], А.Г. 

Поршнев, З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин [17], 

Иванова [10] и другие, рассматривали механизм 

обеспечения экономической безопасности.  Они 

видели необходимость сокращения потерь и со-

хранения контроля над собственностью, инфор-

мационной и правовой безопасности, борьбы с 

недобросовестной конкуренцией коммерческой 

организации. 

Стоит отметить, что, несмотря на большое 

количество исследований в данной области, 

«классического» подхода к раскрытию данной 

категории в настоящее время еще не суще-

ствует. Степичева О.А., Мамонтов В.Д. [15] 

предлагают универсальное определение для 

всех звеньев финансовой системы страны, вклю-

чая коммерческие организации. Они считают, 

что экономическая безопасность – это состояние 

экономики и органов управления. Оно должно 

обеспечивать гарантированную защиту декла-

рируемых интересов и целей от возможных 

угроз макро- и микросреды.  

С позиции состояния экономики раскрывает 

безопасность и В.К. Сенчагов [19]. Правда, он 

формирует ее на уровне предприятия и выделяет 

необходимость обеспечения надежной защиты 

от внешних и внутренних факторов, которые 

угрожают существованию субъекта или его 

прежней организационной и функциональной 

структуры. Л.П. Гончаренко [8] связывает пони-

мание экономической безопасности коммерче-

ской организации с эффективность ее деятель-

ности и использованием ресурсов. По ее мне-

нию, экономическая безопасность предприятия 

характеризуется совокупностью качественных и 

количественных показателей, важнейшим среди 

которых является уровень экономической без-

опасности, определяющий высокую или низкую 

степень защищенности.  

Необходимость предельно эффективного ис-

пользования ресурсов для преодоления и лока-

лизации угроз подчеркнута в определении А.Н. 

Глумова и Е.П. Киселицы [7]. При этом, считают 

они, коммерческая организация должна ста-

бильно функционировать как в текущем, так и в 

перспективном периодах. Идентифицировать 

экономическую безопасность они предлагают 

посредством расчета ее уровня и применения 

системы качественных и количественных крите-

риев, как результата специфической оценки ис-

пользования ресурсов предприятия. Тот же 

взгляд представлен в работах В.Ф. Гапоненко, 

А.А. Беспалько, А.С. Власкова [5]. Следуя их ло-
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гике, экономическая безопасность - это состоя-

ние предприятия, характеризуемое его способ-

ностью к нормальному функционированию и 

достижению своих целей в системе сложив-

шихся внешних условиях и их допустимых из-

менений. Стоит отметить, что в практике обес-

печить запас прочности возможно только с при-

влечением дополнительных ресурсов, и, следо-

вательно, снижения эффективности.  

Несколько иной аспект выделяют А.Г. Порш-

нев, З.П. Румянцева и Н.А. Саломатин [17]. со-

гласно их подходу более важное значение отво-

дится управлению. Поэтому, по их мнению, эко-

номическая безопасность состоит в своевремен-

ной реакции на изменения во внешней среде. То 

есть действия менеджмента должны обеспечить 

скорейшую адаптацию предприятия к изменяю-

щимся условиям среды деятельности. В под-

тверждение верности их взгляда можно приве-

сти ряд работ по рассмотрению коммерческой 

организации как «живой» системы и важности 

свойства адаптации для выживания и развития. 

Активное поведение и менеджмент формируют 

необходимые конкурентные преимущества для 

преодоления негативного влияния внешних 

факторов и наиболее эффективного использова-

ния их позитивных проявлений. Стоит отметить, 

что приспособление всегда имеет свою цену, по-

этому решение о локализации, предотвращении 

и избегании угроз финансовой безопасности 

должно быть взвешенным. 

Л.К. Иванова [10] связывает экономическую 

безопасность с материальным, финансовым, 

кадровым, технологическим потенциалом. По ее 

мнению, он должен соответствовать стратегиче-

ским целям и задачам, а также обеспечивать 

конкурентные преимущества существующей 

организационной структуре. Только в этом слу-

чае предприятие может быть охарактеризовано 

как экономически безопасное. Важность конку-

рентного преимущества предприятия для обес-

печения экономической безопасности отражена 

также в работах Манохиной Н.В. [13]. 

Обобщив доступные исследовательские под-

ходы к раскрытию категории экономической 

безопасности предприятия, мы выдели четыре 

укрупненных подхода: системный, ситуацион-

ный, функциональный и процессный, необходи-

мых для ее концептуального понимания. Каж-

дый из них позволяет сформировать комплекс-

ную систему актуальных приоритетов и методов 

оценки, стратегического обеспечения экономи-

ческой безопасности коммерческих организа-

ций и их устойчивого развития в условиях защи-

щенности идентифицируемых менеджерами ин-

тересов от потенциально возможных угроз.  

Согласно системному подходу экономиче-

ская безопасность включает в себя «состояние 

организационных, производственных и юриди-

ческих отношений, материальных и интеллекту-

альных ресурсов, при котором обеспечивается 

стабильность функционирования, финансово-

коммерческий успех, прогрессивное научно-

техническое развитие реального сектора» [4]. 

С развитием ситуационного подхода к управ-

лению экономической безопасностью предпри-

ятия, она стала рассматриваться как способ-

ность самостоятельно обеспечивать устойчивое 

социально-экономическое развитие и поддер-

живать необходимый уровень своей конкурен-

тоспособности [6]. По мнению В.Л. Шульца [18] 

к раскрытию экономической безопасности необ-

ходимо подходить компонентно. Согласно его 

мнению, в основе безопасности любой соци-

ально-экономической системы лежит адаптив-

ность на основе стратегического управления и 

политического анализа, а также других видах 

рациональной деятельности. Особое значение 

он придает планированию и увязке с будущим 

прошлого и настоящего опыта. Примечательно, 

что данные взгляды были особенно популярны 

вначале 2000-х гг. 

Сторонником функционального подхода, с 

нашей точки зрения, является Е.А. Олейников 

[14], для которого экономическая безопасность 

предприятия - широкое понятие. Он предлагает 

рассматривать ее с позиции включения финан-

совой, интеллектуальной, кадровой, политико-

правовой, экологической, информационной и 

силовой сфер. 

Д.В. Ермолаев [9], Л.П. Гончаренко [8] счи-

тают экономическую безопасность предприятия 

составной частью системы безопасности пред-

принимательской деятельности, наряду с техно-

генной, экологической, информационной, пси-

хологической, физической, научно-технической 

и пожарной. 

Научно доказано, что экономическая без-

опасность предприятия выступает следствием и 

результатом правильно организованных бизнес-

процессов процессов. Сами же бизнес-процессы 

представляют собой совокупность различных 

видов деятельности предприятия, в рамках кото-

рой в начале процесса («на входе») используется 

несколько видов ресурсов, а в результате про-

цесса («на выходе») создается продукт, пред-

ставляющий ценность для потребителя и пред-

назначенный для осуществления обмена и полу-

чения дохода в сфере обращения. 

Функциональный и системный подходы яв-

ляются очень широкими: пытаясь охватить все 
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функциональные области деятельности и си-

стемные единицы, предприятие сталкивается с 

отсутствием конкретики даже в качественной и 

количественной идентификации и интерпрета-

ции своей экономической безопасности. При 

этом высока доля субъективизма лиц, осуществ-

ляющих управление экономической безопасно-

стью предприятия, под вопросом может быть и 

уровень их квалификации, и степень аффилиро-

ванности. Кроме того, детальная разработка и 

контроль за обеспечением экономической без-

опасности предприятия усложняют практиче-

скую реализацию этих двух подходов. 

По мнению Д.В. Белкина [2], несовершенство 

ситуационного подхода проявляется в том, что 

принятое решение в одном подразделении пред-

приятия зачастую оказывается проблемой для 

другого, то есть. отсутствует согласование 

между подразделениями. 

Используя процессный подход, экономиче-

ская безопасность пронизывает все уровни орга-

низационной структуры предприятия. Изуча-

ются бизнес-процессы, существующие на пред-

приятии и их влияние на экономическую без-

опасность предприятия. Каждый процесс при 

этом на своем «выходе» сконцентрирован на до-

стижении результатов, обеспечивающих эконо-

мическую безопасность хозяйственной деятель-

ности. С наших позиций необходима трансфор-

мация данного подхода с целью его практиче-

ского применения в процессе отслеживания без-

опасного развития предприятия по кривой жиз-

ненного цикла, кроме того, важно установить 

детерминирующие компоненты экономической 

безопасности предприятия методики их оценки, 

Таким образом, с нашей точки зрения оценка 

экономической безопасности предприятия воз-

можно путем достижения перманентного устой-

чивого развития вопреки циклическим законам 

его функционирования. 

В результате, экономическая безопасность 

предприятия, с нашей позиции, представляет со-

бой такое состояние защищенности функциони-

рующего предприятия (подразделений, хозяй-

ственных операций), при котором механизм за-

щиты от реальных и потенциальных внешних и 

внутренних угроз, как совокупность взаимосвя-

занных структурных элементов, обеспечивает 

его перманентное устойчивое развитие и дости-

жение поставленных целей в долгосрочном пе-

риоде. 

Полагаем, для сложных корпоративных орга-

низаций экономическая безопасность будет 

складываться как общее свойство каждой струк-

турной единицы группы. При этом корпоратив-

ная структура группы более высокого уровня 

интеграции позволяет повысить уровень эконо-

мической безопасности корпоративной струк-

туры более низкого порядка. Фактор формализа-

ции связей группы не играет на наш взгляд су-

щественной роли, поскольку в конечном итоге 

не оказывает влияние на финансовые и денеж-

ные потоки, только оправляет форму и основу 

их осуществления. 

Методика оценки экономической безопас-

ности предприятий продовольственной 

сферы 

Методика оценки угроз экономической без-

опасности предприятия основана на факторной 

формуле показателей идентификации. Ее ре-

зультаты позволяют сформировать систему це-

левых ориентиров операционной, инвестицион-

ной и финансовой деятельности коммерческой 

организации. 

 

 

Рисунок 1. Логическая схема оценки экономической безопасности предприятия 
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Таблица 1. Поля контроля экономической безопасности предприятий 

 

Поле контроля эко-

номической без-

опасности предпри-

ятия 

Показатели иденти-

фикации угроз без-

опасности предприя-

тия 

Методика расчета показателей 

Поле контроля фи-

нансовых обяза-

тельств 

Достаточность денеж-

ных средств на счетах 

ДДС = ДСФ/ФЗП*30/360 

где: ДСФ - фактическое наличие денежных средств на 

счетах; 

ФЗП - годовой фонд заработной платы с отчислениями. 

Коэффициент текущей 

ликвидности  

Ктл = ОбА/КО, 

где  ОбА - оборотные средства; 

КО -  краткосрочные обязательства. 

Оборачиваемость де-

биторской задолжен-

ности 

ОДЗ = В/ ДЗср, 

где В - выручки (нетто) от реализации продукции (работ, 

услуг) отчетного периода; 

ДЗср - среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 

Оборачиваемость кре-

диторской задолжен-

ности 

ОКЗ = С/ КЗср 

где С – себестоимость реализованной продукции (работ, 

услуг) отчетного периода; 

КЗср - среднегодовая сумма кредиторской задолженно-

сти. 

Коэффициент автоно-

мии  

Ка = СК/ВБ, 

где СК - собственный капитал; 

ВБ -  валюта баланса. 

Плечо финансового 

рычага  

Пфр = ЗК/СК, 

где ЗК - заемный капитал; 

СК - собственный капитал. 

Поле контроля вос-

производственных 

процессов 

Уровень инвестирова-

ния амортизации 

УИА = ВИ/АО, 

где ВИ - валовые инвестиции за анализируемый период; 

АО - амортизационным отчислениям за анализируемый 

период. 

Рентабельность акти-

вов  

Ра = Чпр/ ВБ*100%, 

где Чпр  - Чистая прибыль; 

ВБ - валюта баланса. 

Рентабельность соб-

ственного капитала  

РСК = Чпр/ СК*100%, 

где Чпр  - чистая прибыль; 

СК - собственный капитал. 

Поле контроля каче-

ства финансовых ре-

зультатов 

Темп роста прибыли ТРЧПР = ЧПРо/ЧПРб 

где ЧПРо - чистая прибыль отчетного периода; 

ЧПРб - чистая прибыль базисного периода 

Темп роста выручки ТРВ = Во/Вб, 

где Во - выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

отчетного периода; 

Вб - выручка от реализации продукции (работ, услуг) ба-

зисного периода. 

Темп роста активов                                 ТРА = Акп/ Анп 

где Акп - активы на конец периода; 

Анп-  активы на начало периода 

Поле контроля роста 

предприятия 

Средневзвешенная 

стоимость капитала   
где Сi -  посленалоговая цена i-го источника средств;  

Vi -  удельный вес i-го источника средств в общей их 

сумме. 

Экономическая добав-

ленная стоимость  

EVAt = NOPATt – WACC*IC t-1 

где NOPATt - чистая операционная прибыль после 

уплаты налогов за период t, 

IC t-1 – инвестированный капитал (чистые инвестиции или 

чистые активы) на начало периода; 

WACC - средневзвешенная стоимость капитала 
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В процессе исследований нами установлено, 

что, контролируя соответствующие поля обес-

печения экономической безопасности, обнару-

живая сигналы опасности и реагируя на них пу-

тем ликвидации или нивелирования коммерче-

ская организация, способна обеспечить себе вы-

сокий уровень экономической безопасности. 

Нами выделяются четыре поля контроля: 

1 - поле контроля финансовых обязательств 

отслеживает угрозы потери ликвидности, 

утраты финансовой самостоятельности, нара-

щивания долгов, неэффективной кредитной по-

литики, а также угрозы неплатежеспособности 

предприятия; 

2 - поле контроля воспроизводственных про-

цессов предприятия включает мониторинг угроз 

старения объектов основных средств и угроз 

снижения эффективности деятельности пред-

приятия; 

3 - поле контроля качества финансовых ре-

зультатов осуществляет контроль угроз не-

устойчивого развития предприятия; 

4 - поле контроля роста предприятия отсле-

живает угрозы сокращения доходности и рыноч-

ной стоимости предприятия, а также угрозы раз-

рушения его стоимости (рис. 1). 

Каждое поле контроля предлагается описы-

вать соответствующими показателями, пред-

ставленными в таблице 1. 

Идентификация угроз (опасно/безопасно) от-

носительно критерия обеспеченности представ-

лена в таблице 2 по столбцу «оценка угроз». Ло-

гика формирования такой оценки заключается в 

определении соответствия полученного показа-

теля допустимому полю идентификации. В слу-

чае соответствия такому полу устанавливается 

безопасность угрозы, в случае несоответствия – 

опасность. Сложность в данном случае заключа-

ется в правильности определения допустимого 

(безопасного) поля идентификации. 

Используя предложенный авторский подход, 

произведем оценку экономической безопасно-

сти ООО «Сибирская Академия Молочных 

Наук». Данное предприятие занимается произ-

водством молочных продуктов, является 100-% 

дочкой ООО УК «ЭкоНива - Продукты пита-

ния» и входит в группу компаний, возглавляе-

мых Штефаном Дюрром. Следовательно, дан-

ное предприятие относится к сложно интегриро-

ванным корпоративным структурам: с одной 

стороны, оно горизонтально интегрировано в 

ООО УК «ЭкоНива - Продукты питания», с дру-

гой стороны, вертикально интегрировано в про-

ект ГК «ЭкоНива» «Академия Молочных Наук», 

имеет прямую связь с поставщиками высокока-

чественного молока и корпоративными точками 

продажи.  

«Академия Молочных Наук» - пример «бес-

шовных» технологий движения продукта от сы-

рьевых поставщиков к переработчикам и конеч-

ным потребителям, когда можно достичь пол-

ного контроля качества продуктов и полного ин-

формационного обеспечения движения и преоб-

разования молока. ГК «ЭкоНива» не только 

формирует производственные мощности по 

продаже, переработке, производству молока, но 

и осуществляет племенное воспроизводство вы-

сокопродуктивного стада, занимается производ-

ством растениеводческой продукции для обес-

печения контроля качества кормов, имеет ди-

лерские соглашения с производителями сель-

скохозяйственной техники для сокращения по-

терь при ее обслуживании. С 2011 года компа-

ния ООО «ЭкоНива» разделилась на два круп-

ных холдинга: ООО «ЭкоНиваТехника-Хол-

динг», деятельность которого включает по-

ставку импортной сельхозтехники, сервисное 

обслуживание; продажу запасных части со 

склада в РФ; ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», за-

нимающееся молочным и мясным животновод-

ством; растениеводством; профессиональным 

семеноводством. 

Полагаем, что экономическая безопасность 

ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» 

будет с одной стороны, основой экономической 

безопасности группы, а с другой, будет данной 

группой поддерживаться, что обеспечивает об-

щий синергетический эффект ее развития. Рас-

четы представим в таблице 2. 

Оценка экономической безопасности ООО 

«Сибирская Академия Молочных Наук» прове-

дена нами по вышеописанной методике. Уста-

новлено наличие опасности, или угроз безопас-

ности, в каждом поле контроля, следовательно, 

предприятие функционирует вне рамок безопас-

ного поля. Изучаемой организации необходимо 

формировать стратегию обеспечения экономи-

ческой безопасности, включающую не только 

мероприятия по поддержанию достигнутого 

уровня развития, но и мероприятия, связанные с 

ликвидацией выявленных угроз. Механизм ис-

пользования полученных результатов представ-

лен схемой на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Блок-схема идентификации показателей полей экономической безопасности 

 предприятия 

 

Механизм локализации и нивелирования 

угроз реализуется через формулу показателя и 

опирается на научно-обоснованные приемы 

управления. Например, формула текущей лик-

видности предусматривает оценку соотношение 

текущих активов и текущих обязательств, сле-

довательно, в практике управления предприятия 

необходимо стремиться к формированию такой 

структуры обязательств, которая позволяет 

сформировать необходимый запас собственных 

средств. 

В части ликвидации угроз экономической 

безопасности ООО «Сибирская Академия Мо-

лочных Наук» предлагается: 

 наращивать объем реализации продукции, 

сокращать себестоимость производимой 

продукции, дебиторскую и кредиторскую 

задолженности, объем неиспользуемых ос-

новных средств, а также залежалых товарно-

материальных ценностей и неоправданной 

дебиторской задолженности; 

 наращивать размер чистой прибыли при-

быль за счет сокращения издержек, ускоре-

ния оборачиваемости капитала и (или) рас-

ширять бизнес за счет наращивания капи-

тала, цена которого ниже рентабельности 

проектов и (или) изъять капитал из проек-

тов, рентабельность которых ниже его цены; 

 использовать накопленные суммы амортиза-

ции для обновления объектов основных 

средств; 

 увеличивать остатки денежных средств на 

счетах предприятия. 

В целом, можно отметить невысокий уровень 

экономической безопасности и качества управ-

ления в ООО «Сибирская Академия Молочных 

Наук», при этом некоторые диспропорции пока-

зателей следует оценить как допустимые в усло-

виях высокой динамики развития группы, кото-

рые она показывает в процессе горизонтального 

и вертикального роста. При этом отсутствие 

угрозы или оценки «опасно» по каждому пока-

зателю поля контроля составляющих экономи-

ческой безопасности означает необходимость 

сохранения высокой активности в вопросах обо-

значенной зоны идентификации. 

Учитывая вызовы цифровой экономики, 

нами разработана автоматизированная про-

грамма, позволяющая на основе системного мо-

ниторинга полей контроля экономической без-

опасности предприятий, выявлять угрозы и фор-

мировать стратегию обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъекта. В 

условиях применения действующих технологий 

онлайн-бухгалтерий возможно оценивать эко-

номическую безопасность, как каждого корпо-

ративного элемента группы, так и всей группы, 

и всех ее контрагентов. Поэтому полагаем, дан-

ная методика может быть востребована банков-

скими организациями и серверами раскрытия 

информации. 
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Таблица 2. Оценка экономической безопасности  

ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» (авторский подход) 

 

Показатели 

идентификации 

угроз 

2019 г. Оценка 

угроз 

Допустимое поле 

идентификации 
Меры обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

1-Поле контроля финансовых обязательств ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» 

Достаточность 

денежных 

средств на счетах 

0,66 ОПАСН

О 

>1 
Увеличение остатков денежных средств 

на счетах предприятия 

Коэффициент те-

кущей ликвидно-

сти  

1,15 БЕЗОПА

СНО 

>1 
Поддержание достигнутого уровня лик-

видности 

Оборачиваемость 

дебиторской за-

долженности 

5,04 ОПАСН

О 

>12 п 
Рост объемов реализации продукции и 

сокращение дебиторской задолженность 

Оборачиваемость 

кредиторской за-

долженности 

1,63 ОПАСН

О 

>оборач. дебитор-

ской задолженно-

сти 

Сокращение размера  кредиторской за-

долженности при росте объемов реали-

зации продукции   

Коэффициент ав-

тономии  

0,79 БЕЗОПА

СНО 

≥0,5 Поддержание достигнутого уровня фи-

нансовой самостоятельности 

Плечо финансо-

вого рычага  

0,26 БЕЗОПА

СНО 

≤1 Поддержание достигнутого уровня фи-

нансовой самостоятельности 

2 - Поле контроля воспроизводственных процессов  предприятия ООО «Сибирская Академия Молочных 

Наук» 

Уровень инвести-

рования аморти-

зации 

0,65 ОПАСН

О 

> 1 Применение накопленной суммы амор-

тизации для обновления объектов ос-

новных средств 

Рентабельность 

активов  

0,20 ОПАСН

О 

> индекса инфля-

ции 
Рост чистой прибыли, сокращение акти-

вов, не приносящих доход 

Рентабельность 

собственного ка-

питала  

0,25 БЕЗОПА

СНО 

>рентабельности 

активов 

Поддержание соотношения получаемой 

прибыли и вложенного собственного ка-

питала 

3 - Поле контроля качества финансовых результатов ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» 

Темп роста при-

были 

-0,17 ОПАСН

О 

>темпа роста вы-

ручки 

Сокращение себестоимости производи-

мой продукции 

Темп роста вы-

ручки 

1,10 ОПАСН

О 

>темпа роста акти-

вов 

Повышение объема реализации продук-

ции, сокращение неиспользуемых ОС, а 

также залежалых ТМЦ и неоправданной 

ДЗ 

Темп роста акти-

вов 

16,40 БЕЗОПА

СНО 

>1 Поддержание достигнутого темпа роста 

активов 

4 - Поле контроля роста предприятия ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» 

Средневзвешен-

ная стоимость ка-

питала (WACC) 

0,03 БЕЗОПА

СНО 

<рентабельности 

активов 
Поддержание низкого уровня затрат на 

привлечение капитала 

Экономическая 

добавленная сто-

имость (EVA) 

-

3757,95 

ОПАСН

О 

>0 Увеличение прибыли путем сокращения 

издержек, ускорения оборачиваемости 

капитала и (или) расширение бизнеса за 

счет наращивания капитала, цена кото-

рого ниже рентабельности проектов и 

(или) изъятие капитала из проектов, рен-

табельность которых ниже его цены 

 

Заключение 

Изучение содержания экономической катего-

рии «экономическая безопасность предприя-

тия», ее трансформации во времени, а также 

угроз, методов идентификации и способов обес-

печения, позволило разработать авторский под-

ход к оценке экономической безопасности пред-

приятий продовольственной сферы в условиях 

цифровизации. Он базируется на факторной 
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формуле показателей идентификации, контроле 

соответствующих полей обеспечения экономи-

ческой безопасности, обнаружении сигналов 

опасности и реакции на них путем ликвидации 

или нивелирования угроз. Установлены соответ-

ствующие показатели, характеризующие поля 

контроля, а также их пороговые опасные и без-

опасные значения. Вместе с тем, предложены 

мероприятия оперативного реагирования на вы-

явленные угрозы с целью обеспечения экономи-

ческой безопасности. Разработана автоматизи-

рованная программа, способная выполнить рас-

чет показателей, выявить опасности и предло-

жить комплекс мер по обеспечению экономиче-

ской безопасности коммерческих организаций, 

включая предприятия продовольственной 

сферы, интегрированные и смежные корпора-

тивные структуры. 

Это чрезвычайно важно в условиях необхо-

димости повышения не только экономической 

безопасности организаций вышеуказанной от-

расли, но и для обеспечения продовольственной 

безопасности государства в целом. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕСУРСНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БИЗНЕСА 

 

Рассматриваются особенности информационного и аналитического обеспечения ре-

сурсного метода оценки экономической безопасности бизнеса, выделены основные источ-

ники информации и процедуры обеспечения безопасности, предлагаются виды ресурсов и 

источники, используемые при применении данного метода обеспечения  экономической без-

опасности бизнеса. 
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тод оценки экономической безопасности бизнеса, информационное и аналитическое обес-

печение, кадры, запасы, связанные стороны, права, оборудование, показатели. 
 

Введение 

В современных условиях хозяйствования ре-

сурсный метод оценки экономической безопас-

ности бизнеса становится весьма актуальным. 

Применению ресурсного метода в защите эконо-

мических интересов бизнеса до сих пор уделя-

лось мало внимания, хотя эта проблема очень 

актуальна, данный метод прост в применении, 

источниками информации являются система 

бухгалтерского учета и формы бухгалтерской( 

финансовой) отчетности. Анализ финансового 

состояния организации не дает полную картину 

безопасности финансово-хозяйственной дея-

тельности. Очень часто при наличии показате-

лей финансового состояния в пределах норм 

наступает банкротное состояние бизнеса. 

При этом возникает вопрос, какие угрозы и 

показатели не учли при оценке экономической 

безопасности бизнеса. 

Исследовательская часть 

Прямую взаимосвязь с внутренней средой 

хозяйствующего субъекта имеют, прежде всего, 

внутренние угрозы. В таблице 1 нами представ-

лены, наиболее часто встречающие при ведении 

бизнеса, внутренние угрозы. 

Как видно из таблицы 1 наиболее рисковыми 

являются следующие виды ресурсов: кадры ( в 

том числе кадры бухгалтерии, связанные сто-

роны), собственники бизнеса, контрагенты (в 

том числе покупатели и поставщики). 

Основная функция экономической безопас-

ности бизнеса заключается в анализе окружаю-

щей среды предприятия, оценке состояния эко-

номической безопасности, а также макси-

мально, как это возможно, обеспечить защиту 

деятельность предприятия от возможных угроз, 

которые могут понести не благоприятные по-

следствие на дальнейшее функционирование 

бизнеса. 

Основным элементом в качестве оценки 

«экономической безопасности предприятия» яв-

ляется выбор ее критерия. Критерий отражает 

свойство или суммы свойств, на основе которых 

производится заключение о состоянии экономи-

ческой безопасности предприятия [15]. 
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Таблица 1. Внутренние угрозы бизнеса и их влияние на ресурсы бизнеса 

 

Внутренние угрозы Вид ресурса организации Риски 

Недостаточная квалификация ра-

ботников предприятия, низкий 

уровень дисциплины, высокая те-

кучесть кадров 

кадры Налоговые риски, риски хозяй-

ственной деятельности организа-

ции 

Создание конфликтных ситуаций 

в трудовом коллективе 

кадры Риски, связанные  с человеческим 

фактором 

Мошенничество с финансовыми 

ресурсами и имуществом пред-

приятия 

Кадры, внеоборотные и оборот-

ные активы организации, связан-

ные стороны 

Финансовые риски, риски хозяй-

ственной деятельности организа-

ции 

Нарушение внутреннего режима, 

сохранение конфиденциальной 

информации 

Кадры, информационные ре-

сурсы 

Риски, связанные с человеческим 

фактором, информационные 

риски 

Выбор не внушающих доверие 

партнеров и инвесторов 

Кадры, информационные ре-

сурсы, контрагенты 

Риски, связанные с человеческим 

фактором, информационные 

риски, риски недобросовестности 

партнеров 

Подрыв делового имиджа и репу-

тации предприятия в бизнес-со-

обществе 

Кадры, информационные ре-

сурсы, контрагенты 

Риски, связанные с человеческим 

фактором, информационные 

риски, риски недобросовестности 

партнеров 

Фальсификация документов, кас-

совых и бухгалтерских докумен-

тов, договоров, сумм на банков-

ских счетах, подделка докумен-

тов 

Кадры бухгалтерии, финансы, ин-

формационные ресурсы 

Риски, связанные с человеческим 

фактором, информационные 

риски, риски недобросовестности 

партнеров 

Сбои в энерго-, водо-, теплоснаб-

жении, сбои в работе вычисли-

тельной техники 

Информационные технологии, 

кадры 

Риски хозяйственной деятельно-

сти организации, риски, связан-

ные с человеческим фактором, 

информационные риски, риски 

недобросовестности партнеров 

Зависимость ряда руководителей 

от криминальных структур 

Кадры Риски, связанные с человеческим 

фактором 

Существенные упущения в такти-

ческом и стратегическом плани-

ровании, сопряженные с выбором 

миссии, ошибочной оценкой по-

тенциалов предприятия, просче-

тами в прогнозировании измене-

ний внешней среды 

Кадры, собственники бизнеса, 

связанные стороны 

Риски хозяйственной деятельно-

сти организации, риски, связан-

ныес человеческим фактором, 
риски недобросовестности парт-

неров 

Сделки между связанными сторо-

нами 

Кадры, собственники бизнеса, 

контрагенты 

Риски хозяйственной деятельно-

сти организации, риски, связан-

ные с человеческим фактором, 

информационные риски, риски 

недобросовестности партнеров 

 

 

 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 5 (53) – 2019, часть 3                      103 

Данную оценку экономической безопасности 

предприятия осуществляют при помощи следу-

ющих общепринятых критериев: 

1. Критерий организации производства. 

Предполагает удовлетворительное функциони-

рование основных подразделений организации, 

а также поддержку организационной целостно-

сти самого предприятия в целом;  

2. Критерий права.  Заключается в непрерыв-

ности обеспечения соответствия деятельности 

хозяйствующего субъекта действующему зако-

нодательству, что позволяет организации обес-

печить защиту от претензий к нему со стороны 

правоохранительных органов (или контраген-

тов). Кроме того, организация обеспечивает 

себе защиту от потерь со сделок с контраген-

тами впоследствии неправомерных действий;  

3. Информационный критерий. Заключается 

в защищенности внутренней секретной инфор-

мации от утечки или разглашения в различных 

формах. В данном ключе, защищенность инфор-

мации позволяет обеспечить безопасность дея-

тельности организации;  

4. Экономический критерий. Показывает ста-

бильность основных финансово-экономических 

показателей деятельности организации или име-

ющуюся тенденцию к увеличению таких показа-

телей [15]. 

Классификация данных критериев позволяет 

не только устанавливать наличие экономиче-

ской безопасности предприятий, но и четко про-

изводить оценку уровня экономической без-

опасности. 

 
Таблица 2. Общепринятые критерии и показатели оценки экономической безопасности 

 коммерческой организации 

 

Критерии оценки 
Показатели, используемые для 

оценки 

 

Информационное и аналитическое 

обеспечение 

Показатели 

производства 

 динамика производства (стагна-

ция, рост), 

 фондоотдача производства, 

 объем инвестиций в инновации,  

 фонд вооруженность труда, 

 индекс роста основных средств,  

 коэффициент выбытия,  

Производственные отчеты, 

бухгалтерские регистры по счетам 20, 

40, 43, 08,07, 01,02, 58,  

бухгалтерский баланс, пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, результаты 

управленческого анализа 

Финансово-эконо-

мические 

показатели 

 показатели ликвидности, 

 деловой активности, 

 финансовой устойчивости, 

 рентабельности и т. д. 

Результаты анализа финансового со-

стояния предприятия, бухгалтерский 

баланс, пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах, отчет о финансовых ре-

зультатах 

Социальные 

показатели 

 коэффициент текучести персо-

нала,  

 уровень соответствия сложно-

сти работ квалифицированному 

составу рабочих,  

 движение кадров,  

 потери рабочего времени, 

 задолженность по оплате труда 

и т. п. 

Статистическая отчетность, табеля 

учета рабочего времени, расчетные 

ведомости по оплате труда, расчетная 

ведомость, 

бухгалтерский баланс, пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, налоговые 

декларации 
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Количественная оценка уровня экономиче-

ской безопасности производится на основе по-

казателей учета, анализа и планирования хозяй-

ственной деятельности рассматриваемых в орга-

низации. Поэтому, при оценке, используется ин-

дикаторный подход, при котором уровень эко-

номической безопасности исследуется при по-

мощи индикаторов [15]. Индикаторы, рассмат-

ривают как пороговые значения показателей, ха-

рактеризующие деятельность хозяйствующего 

субъекта в различных функциональных обла-

стях, позволяющие определить соответствую-

щий уровень экономической безопасности орга-

низации. К таким показателям относят: произ-

водственные, финансовые и социальные (см. 

табл. 2). 

Как видно из таблицы 2 критерии оценки эко-

номической безопасности коммерческой орга-

низации отражают в основном количественные 

показатели. 

Не менее важными являются качественные 

показатели оценки экономической безопасности 

бизнеса. 

Нами выделены наиболее важные качествен-

ные показатели оценки экономической безопас-

ности бизнеса, к ним можно отнести методы 

оценки персонала (аттестация, тестирование, 

интервьюирование, деловые игры, метод экс-

пертных оценок персонала и др.). 

Кадры 

Кадры являются одним из основных ресурсов 

бизнеса. Именно от качества и профессиональ-

ного уровня персонала во многом зависит ре-

зультативность финансово-хозяйственной дея-

тельности и экономическая безопасность орга-

низации. В процессе формирования кадров про-

изводится оценка кадров организации. Оценка 

кадров (персонала) — важная часть работы ру-

ководства, позволяющая оптимизировать ра-

боту организации. Проведение кадровой оценки 

позволяет разработать мероприятия по улучше-

нию мотивации сотрудников и их обучению. 

Оценка персонала - это сложная система выяв-

ления характеристик сотрудников, которая 

направлена на то, чтобы помочь руководителю 

организации в принятии управленческих реше-

ний по увеличению результативности работы 

подчиненных. 

В настоящее время используются несколько 

наиболее распространенных методов оценки 

профессионального уровня (компетенции) со-

трудников, такие как аттестация, тестирование, 

кейс-метод, наблюдение, интервьюирование, 

деловые игры, метод экспертных оценок персо-

нала и др. 

Порядок проведения аттестации должен быть 

изложен во внутренних нормативных докумен-

тах, утвержденных руководителем организации 

в таких, как положение о персоналах организа-

ции, положение о ротации кадров и др., где 

должны быть указаны критерии оценивания. 

Часто применяемым, бюджетным и простым 

методом оценивания персонала является тести-

рование. Такой способ позволяет собрать ин-

формацию относительно поведения работника, 

его личных качеств. В основе метода лежит 

стандартизированная и обработанная информа-

ция. Достоинством данного метода является 

простота в применении, экономия времени, воз-

можность провести его дистанционно. К недо-

статкам тестирования можно отнести неточный 

результат, ограничения в виде перечисленных 

вариантов ответа, низкую защиту, существует 

вероятность распространения правильных вари-

антов ответов среди всего коллектива 

Кроме тестирования самым бюджетным и 

простым методом оценки кадров, является 

наблюдение. Данный метод можно применять, 

если штат организации небольшой и применя-

ется автоматизированный метод табелирования. 

При помощи автоматизированного метода 

можно отследить время прихода и ухода работ-

ника, а также количество отработанного вре-

мени. 

Кейс-метод помогает оценивать эффектив-

ность работы сотрудника с помощью моделиро-

вания спорной ситуации, которая требует де-

тального анализа и разработки алгоритма реше-

ния. Готовый кейс содержит сведения о про-

блеме, участниках, ресурсах, желаемый резуль-

тат. Тестируемому задают всего один вопрос: 

как получить результат? Кейс помогает оценить 

способность работника действовать в нестан-

дартных ситуациях в таких, как разрешение кон-

фликтной ситуации, составление нестандартных 

документов, проведение сложных переговоров. 

Оценка тесно связана практически со всеми 

основными функциями управления персоналом. 

В таблице 3 представлена взаимосвязь функций 

управления с результатами оценки кадров и ис-

точниками информации. 

По нашему мнению, следует выделить три 

основных направления в системе оценки кадров: 

- расчет эффективности за оцениваемый пе-

риод; 

- оценка профессионализма (компетентно-

сти); 

- оценка поведения и соблюдения професси-

ональной этики. 
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Таблица 3. Взаимосвязь функций управления с результатами оценки кадров 

 и источниками информации 

 

Функции управления 

 персоналом 

Результаты оценки Источники информации 

Кадровое планирование: Оценка рабочих показателей опре-

деляет качественную и количе-

ственную потребность компании в 

персонале 

Результаты анализа рынка труда, про-

изводственных показателей, табеля 

учета рабочего времени, наряды рабо-

чих по сдельной оплате труда, статот-

четность, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. 

Подбор персонала: Оценка показывает, насколько эф-

фективны методы привлечения и 

отбора новых сотрудников, исполь-

зуемые в организации. 

Результаты тестирования, профессио-

нальные стандарты, должностные ин-

струкции, трудовые договоры, при-

казы и распоряжения по кадрам, лич-

ные дела сотрудников, документы об 

образовании, повышении квалифика-

ции, о поощрении, переподготовке 

Обучение персонала Оценка выявляет потребности в 

обучении и определяет эффектив-

ность имеющихся обучающих про-

грамм. Формирование кадрового 

резерва: в его основе лежит оценка 

работы и рабочего поведения со-

трудников организации. 

Положение об аттестации сотрудников 

организации, Положение о ротации 

кадров, личные дела сотрудников, до-

кументы об образовании, повышении 

квалификации, о поощрении, перепод-

готовке 

Анализ работы персонала Оценка позволяет определить стан-

дарты и показатели, с помощью ко-

торых оценивается рабочее поведе-

ние сотрудников конкретной орга-

низации 

Профессиональные стандарты, долж-

ностные инструкции, трудовые дого-

воры, приказы и распоряжения по кад-

рам, личные дела сотрудников, доку-

менты об образовании, повышении 

квалификации, о поощрении, перепод-

готовке 

Развитие персонала: Оценка выявляет рабочий потен-

циал сотрудников 

Положение об аттестации сотрудников 

организации, Положение о ротации 

кадров, личные дела сотрудников, до-

кументы об образовании, повышении 

квалификации, о поощрении, перепод-

готовке 

Система материального 

стимулирования 

Оценка повышает эффективность 

мотивационных систем 

Положение об оплате труда и матери-

альном стимулировании, коллектив-

ный договор, расчетные ведомости по 

оплате труда, регистры бухгалтерского 

и налогового учета, табеля учета рабо-

чего времени, наряды рабочих по 

сдельной оплате труда, статотчет-

ность, бухгалтерская (финансовая) от-

четность. 

 

Использование методов оценки эффективно-

сти труда возможно при четкой организации 

планирования, постановке задач и фиксации ре-

зультатов работы. До каждого сотрудника орга-

низации должны быть доведены его должност-

ные обязанности, ключевые показатели эффек-

тивности. 

Способы оценки компетентности сотрудни-

ков базируются на точных и понятных крите-

риях.  
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Связанные стороны 

Связанными сторонами в целях раскрытия 

соответствующей информации в бухгалтерской 

отчетности являются юридические и (или) физи-

ческие лица, способные оказывать влияние на 

деятельность организации, составляющей бух-

галтерскую отчетность, или на деятельность ко-

торых организация, составляющая бухгалтер-

скую отчетность, способна оказывать влияние 

(п. 4 ПБУ 11/2008). Это могут быть: 

1. Юридическое и (или) физическое лицо и 

организация, составляющая бухгалтерскую от-

четность, которые являются аффилированными 

лицами в соответствии с законодательством РФ 

(пп. "а" п. 4 ПБУ 11/2008). 

Аффилированными лицами юридического 

лица являются (ст. 53.2 ГК РФ, ст. 4 Закона 

РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 "О конкуренции 

и ограничении монополистической деятельно-

сти на товарных рынках"): 

- член его совета директоров (наблюдатель-

ного совета) или иного коллегиального органа 

управления, член его коллегиального исполни-

тельного органа, а также лицо, осуществляющее 

полномочия его единоличного исполнительного 

органа; 

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо; 

- лица, которые имеют право распоряжаться 

более чем 20% общего количества голосов, при-

ходящихся на голосующие акции либо составля-

ющие уставный или складочный капитал 

вклады, доли данного юридического лица; 

- юридическое лицо, в котором данное юри-

дическое лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20% общего количества голосов, приходя-

щихся на голосующие акции либо составляю-

щие уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица. 

2. Юридическое и (или) физическое лицо, за-

регистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, и организация, составляющая 

бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в 

совместной деятельности (пп. "б" п. 4 ПБУ 

11/2008). 

3. Организация, составляющая бухгалтер-

скую отчетность, и негосударственный пенси-

онный фонд, который действует в интересах ра-

ботников такой организации или иной организа-

ции, являющейся связанной стороной организа-

ции, составляющей бухгалтерскую отчетность 

(пп. "в" п. 4 ПБУ 11/2008).  

Согласно пункту 5 Положения по бухгалтер-

скому учету "Информация о связанных сторо-

нах", утвержденного Приказом Минфина Рос-

сии от 29.04.2008 № 48н, операциями со связан-

ной стороной могут быть: 

- приобретение и продажа товаров, работ, 

услуг; 

- приобретение и продажа основных средств 

и других активов; 

- аренда имущества и предоставление имуще-

ства в аренду; 

- финансовые операции, включая предостав-

ление займов; 

- передача в виде вклада в уставные (складоч-

ные) капиталы; 

- предоставление и получение обеспечений 

исполнения обязательств; 

- другие операции. 

Из вышесказанного следует, что операции 

между связанными сторонами – это передача ре-

сурсов или обязательств между связанными сто-

ронами вне зависимости от того, взимается ли за 

такую передачу плата. 

При этом возникают риски непрерывности 

деятельности, недостаточности ресурсов для 

осуществления финансово-хозяйственной дея-

тельности, налоговые риски. 

На наличие операций между связанными сто-

ронами могут указывать: 

- операции с нетипичными условиями (напри-

мер, реализация товаров, работ и услуг по суще-

ственно заниженным или завышенным ценам); 

- операции, осуществленные без видимой ло-

гической причины (например, получение займа 

от стороннего субъекта при наличии достаточ-

ной суммы собственных оборотных средств); 

- операции, форма которых не соответствует 

содержанию (так, операции по финансовой 

аренде могут быть проведены в учете как сделки 

по текущей аренде); 

- необычно обработанные операции (напри-

мер, заполненные вручную сводные документы 

при ведении автоматизированного учета); 

- операции необычно большого объема (осо-

бенно превышающего разрешенную норматив-

ными актами сумму сделок, которые руководи-

тель может заключать без согласования с соб-

ственниками); 

- неучтенные операции (например, безвоз-

мездное оказание или получение услуг). 

Порядок раскрытия в отчетности сведений о 

связанных сторонах регулируется ПБУ 11/2008 

"Информация о связанных сторонах". В соответ-

ствии с п. 4 и 5 данного документа "Юридиче-

скими и (или) физическими лицами, способ-

ными оказывать влияние на деятельность орга-

низации, составляющей бухгалтерскую отчет-
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ность, или на деятельность которых организа-

ция, составляющая бухгалтерскую отчетность, 

способна оказывать влияние (связанными сто-

ронами), могут являться: 

а) юридическое и (или) физическое лицо и 

организация, составляющая бухгалтерскую от-

четность, которые являются аффилированными 

лицами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

б) юридическое и (или) физическое лицо, за-

регистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, и организация, составляющая 

бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в 

совместной деятельности; 

в) организация, составляющая бухгалтер-

скую отчетность, и негосударственный пенси-

онный фонд, который действует в интересах ра-

ботников такой организации или иной организа-

ции, являющейся связанной стороной организа-

ции, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

Операцией между организацией, составляю-

щей бухгалтерскую отчетность, и связанной 

стороной считается любая операция по передаче 

(поступлению) активов, оказанию (потребле-

нию) услуг или возникновению (прекращению) 

обязательств (независимо от получения платы 

или иного встречного предоставления) между 

организацией, составляющей бухгалтерскую от-

четность, и связанной стороной». 

Таким образом основным источником ин-

формации по связанным сторонам и сделкам 

между ними является бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность организации. 

Источники информаций и процедуры в целях 

выявления операций со связанными сторонами 

представлены в таблице 4. 

 

 
Таблица 4. Источники информаций и процедуры в целях выявления операций 

 со связанными сторонами 

 

Источники информации Процедуры в целях выявления операций 

 со связанными сторонами 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организа-

ции 

Анализ полноты представленной информации о 

наличии связанных сторон и адекватности раскры-

тия соответствующих данных в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

Регистры бухгалтерского учета (главная книга, ана-

лизы и карточки счетов) 

Изучение учетных записей с целью выявления 

крупных или нетипичных операций 

Кредитные договоры, отчет о финансовых результа-

тах, регистры бухгалтерского учета 

Изучение кредитных договоров, подтверждений по 

выданным или полученным кредитам 

 

Протоколы общих собраний акционеров, заседаний 

совета директоров, регистры бухгалтерского учета 

Изучение крупных сделок, выплаты дивидендов, во-

просов использования прибыли 

 

Служебные записки, пояснительные и объяснитель-

ные записки 

Получение подтверждений и изучение доказа-

тельств, имеющихся у связанной стороны 

 

Положение о ценообразовании и прайс-листы, дого-

воры с покупателями 

Анализ реализации товаров, работ и услуг в целях 

установления отпускных цен (по существенно зани-

женным или завышенным ценам) 

 

 

Указанные в таблице 4 источники информа-

ции и процедуры необходимы для подтвержде-

ния, что операции между связанными сторо-

нами надлежащим образом учтены и раскрыты, 

экономически обоснованы и не представляют 

угрозу для экономической безопасности биз-

неса. 

Контрагенты (покупатели и поставщики) 

Благонадежность и добросовестность контр-

агентов имеет значительное влияние на эконо-

мическую безопасность бизнеса. Исследовав ар-

битражную практику, налоговые споры нами 

разработан регламент проверки контрагента на 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

108                № 5 (53) – 2019, часть 3                                   ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

благонадежность. Выделены основные направ-

ления проверки благонадежности контрагента: 

- исследование бухгалтерской отчетности 

контрагента; 

- наличие либо отсутствие задолженности пе-

ред бюджетом и внебюджетными фондами; 

- наличие арбитражных дел и обнаружение 

случаев недобросовестного выполнения всех 

имеющихся обязательств; 

- проверка отсутствия исполнительного про-

изводства по отношению к контрагенту; 

- определение возможного вхождения непо-

средственного руководства организации контр-

агента в перечень массовых директоров, а юри-

дического адреса – в перечень массовых адре-

сов; 

- подтверждения факта наличия всех необхо-

димых полномочий для заключения сделок и так 

далее; 

- подтверждение отсутствия несостоятельно-

сти (банкротства) контрагента; 

- подтверждение отсутствия ликвидации 

контрагента. 

В качестве мероприятий по установлению 

факта благонадежности контрагента можно по-

рекомендовать такие процедуры как, запрос вы-

писки из единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), проверка копии до-

кументов контрагента с целью подтверждения 

его реального существования, анализ бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности контрагента, про-

верка документации в процессе подписания до-

говора, собрать информацию с веб-сервисов для 

проверки контрагента, применить современные 

офлайн методы. 

Анализ бухгалтерской отчетности дает ре-

альную возможность получить такие важные 

сведения о контрагенте, как: бухгалтерская от-

четность выступает в качестве реального под-

тверждения того, что контрагент сдает соб-

ственную отчетность регулярно и в установлен-

ные сроки, выступает в качестве реального под-

тверждения того, что контрагент сдает соб-

ственную отчетность регулярно и в установлен-

ные сроки, подтверждает непрерывность дея-

тельности контрагента, показывает реальное 

финансовое состояние контрагента на основе 

анализа бухгалтерской отчетности контрагента. 

В процессе подписания договора в целях по-

лучения достоверной информации следует про-

вести следующие процедуры: 

- проверить адреса в договоре на соответ-

ствие данным, указанным в ЕГРЮЛ; 

- убедиться, что предоставленные контраген-

том документы полностью согласовываются с 

действующим законодательством, в том числе в 

области налогообложения; 

- провести сопоставление подписей для ис-

ключения вероятности того, что лицо подписав-

шее договор, поставит подпись вместо иных 

лиц; 

- проверить паспортные данные лица, подпи-

савшего договор и сопоставить с данными из 

ЕГРЮЛ. 

В качестве информационного обеспечения 

можно указать следующие веб-сервисы для про-

верки контрагента: 

Официальный сайт ФНС №alog.ru, где поль-

зователю предлагаются сразу несколько серви-

сов для сбора данных о контрагенте. Данный 

официальный сервис дает возможность пользо-

вателям возможность сбора основной информа-

ции о контрагенте. 

Реестр недобросовестных поставщиков в 

Единой информационной системе закупок 

zakupki.gov.ru. Показывает ненадежность контр-

агента как поставщика. 

Банк данных исполнительных производств 

fssprus.ru. Показывает наличие открытых испол-

нительных производств в отношении контр-

агента. 

Единый федеральный реестр значимых фак-

тов и сведений о юридических лицах, предприни-

мателях, а также других участников эконо-

мики www.fedresurs.ru. Имеется информация о 

достоверности бухгалтерской отчетности контр-

агента. 

Единый реестр проверок proverki.gov.ru. 

Имеется информация о проведенных на объек-

тах контрагента проверках. 

Возможное банкротство и ликвидация. Ин-

формация содержится на веб-ресурсе «Вестник 

государственной регистрации» www.vest№ik-

gosreg.ru, www.fedrersurs.ru. Информация о воз-

можности нахождения контрагента на стадии 

банкротства или ликвидации. 

Информация о заблокированных счетах 

контрагента. Данную информацию можно по-

лучить с помощью специального сервиса ФНС 

«Банкинформ» service №alog.ru/bi.do 

Для самостоятельной проверки потенциаль-

ного партнера по бизнесу без помощи веб-ресур-

сов рекомендуется выполнить следующие про-

цедуры: 

- получить данные о реальном нахождении 

контрагента по указанному им фактическому 

адресу; 

- лично познакомиться с руководителями 

контрагента и убедиться в том, что они не имеют 

статус лишь номинальных собственников; 
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- убедиться в намерениях контрагента до 

конца выполнять возложенные на нее обязатель-

ства; 

- найти подтверждения того, что контрагент 

способен самостоятельно выполнить все указан-

ные в договоре условия. 

Таким образом, источниками информации 

при работе с контрагентами по обеспечению 

экономической безопасности бизнеса являются 

выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), бухгалтерская и 

налоговая отчетность контрагента, юридиче-

ский адрес и фактическое местонахождение, 

веб-сайты, учредительных документы, ОГРН, 

ИНН, протокол или решение подтверждающие 

полномочия директора, а также информация, 

подтверждающая отсутствие у контрагента ад-

министративного или уголовного наказания. 

Заключение 

Следует отметить, ресурсный метод оценки 

экономической безопасности прост в примене-

нии, основная информация, используемая при 

применении вышеуказанного метода, формиру-

ется в системе бухгалтерского учета и формах 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ресурсный метод позволяет осуществлять 

экономическую безопасность бизнеса с учетом 

ее основных принципов: комплексность, свое-

временность, непрерывность, активность, за-

конность, экономическая целесообразность. 

Использование ресурсного метода обеспече-

ния экономической безопасности подразумевает 

постоянный анализ и контроль за движением и 

использованием вышеуказанных активов. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

В статье рассмотрены значение и теоретическое содержание деятельности по обес-

печению экономической безопасности в системе управления корпорациями, особенности 

формирования информационного обеспечения управления. и его использование в монито-

ринговых системах. 
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торы, риски, информация, отчетность, мониторинг. 
 

Введение 

Законодательные основы деятельности по 

обеспечению экономической безопасности, обо-

значенные в ряде стратегических и программ-

ных документах как направления, основаны на 

ключевых принципах обеспечения безопасно-

сти, включающих: «1) соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина; 2) закон-

ность; 3) системность и комплексность приме-

нения федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, другими государ-

ственными органами, органами местного само-

управления политических, организационных, 

социально-экономических, информационных, 

правовых и иных мер обеспечения безопасно-

сти; 4) приоритет предупредительных мер в це-

лях обеспечения безопасности; 5) взаимодей-

ствие федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, других государ-

ственных органов с общественными объедине-

ниями, международными организациями и 

гражданами в целях обеспечения безопасности» 

[1, статья 2]. В содержании перечисленных 

принципов не сложно заметить, что в системе 

мер обеспечения безопасности в числе других 

выделены информационные. Информацион-

ность как свойство, как функция, присущая ор-

ганам и ответственным лицам в части реализа-

ции конкретных задач обеспечения экономиче-

ской безопасности, наконец, как система обеспе-

чительных мер в системе экономической без-

опасности на всех ее уровнях, - играет важную 

роль во всех сферах социально-экономической 

жизни государства и бизнеса. Данный факт по-

служил основанием для определения специаль-

ной терминологии: «информирование», «инфор-

мационное обеспечение», «информационная 

безопасность», «информационные технологии в 

управлении деятельностью по обеспечению эко-

номической безопасности» и др. Безусловно, 

каждое понятие имеет свое предназначение, 

сферу применения, содержание, а также опреде-

ленную связь с другими понятиями информаци-

онного значения. Особую значимость имеет ин-

формационное обеспечение, которое мы рас-

смотрим применительно к деятельности по 

обеспечению экономической безопасности в си-

стеме корпоративного управления, присущего 

большей части среднего и крупного бизнеса в 

стране.  

Особенности функционирования систем 

экономической безопасности субъектов биз-

неса с корпоративными формами 

управления 

Понятие «корпорация» российским законо-

дательством не закреплено, но в экономической 

литературе, научных исследованиях и практиче-

ском лексиконе используется для определения 

объединений, союзов, видов организационно-

экономической деятельности, основанных с уче-

том государственных и / или частно-групповых 

интересов. Корпорации имеют статус юридиче-

ского лица и организационно-правовую форму, 

предусмотренную действующим законодатель-

ством. В зарубежной практике корпорациями 

считают, в первую очередь, транснациональные 

компании, в российской – крупные компании 
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(объединения), как правило, с вертикально-ин-

тегрированной системой управления. 

Создание систем экономической безопасно-

сти все больше становится задачей первостепен-

ной важности для подавляющей части россий-

ских корпоративных образований. Причиной 

тому являются не только внешние геополитиче-

ские и санкционные требования к российскому 

бизнесу, но и внутренние, требующие решения 

таких проблем, как: старение производственной 

базы и технологий, нехватка финансовых ресур-

сов, особенно собственных оборотных средств, 

разрыв кооперационных связей и неэффектив-

ная логистика, высокая криминализация обще-

ства и другие причины, создающие угрозы эко-

номической безопасности и финансовой устой-

чивости деятельности компаний. Под экономи-

ческой безопасностью компании понимается в 

экономической литературе понимается «обеспе-

чение наиболее эффективного использования 

корпоративных ресурсов для предотвращения 

угроз и создания условий стабильного функцио-

нирования основных ее элементов. Экономиче-

ская безопасность компании – результат ком-

плекса составляющих, ориентированных на пре-

одоление финансово-экономических угроз ком-

пании. К источникам угроз экономической без-

опасности компании относятся негативные воз-

действия, связанные с состоянием финансовой 

конъюнктуры на рынках, научные открытия и 

технологические инновации, форс-мажорные 

обстоятельства и др.» [2, с. 738]. 

Исходя из содержания приведенного опреде-

ления, деятельность по обеспечению экономи-

ческой безопасности должна быть направлена 

на обеспечение устойчивого развития корпора-

ции, эффективного использования корпоратив-

ных ресурсов, что достигается путем предотвра-

щения всех возможных негативных воздей-

ствий. Причем под деятельностью по обеспече-

нию экономической безопасности корпорации 

следует понимать непрерывный, системо-обес-

печивающий процесс, имеющий целью предот-

вращение возможных негативных последствий. 

Важнейший этап обеспечения экономической 

безопасности – стратегическое планирование, 

направленное на определение качественных па-

раметров использования корпоративных ресур-

сов, а также некоторых количественных ориен-

тиров, составляющих экономическую безопас-

ность корпорацию. Анализ стратегического 

уровня экономической безопасности корпора-

ции проводится на основе оценки эффективно-

сти мер по предотвращению потерь (ущербов), 

упущенной выгоды, и расчета параметров (по-

роговых значений) ключевых показателей раз-

вития корпорации. Данная оценка может осу-

ществляться в рамках пошагового алгоритма 

функционального анализа и оценки уровня 

угроз экономической безопасности, включаю-

щего: 

1 шаг - определение возможных сфер нега-

тивных воздействий на деятельность корпора-

ций;  

2 шаг - разделение объективных и субъектив-

ных негативных воздействий; 

3 шаг - определение перечня мер по предот-

вращению угроз экономической безопасности; 

4 шаг - оценку эффективности планируемых 

мер с точки зрения нейтрализации негативных 

воздействий; 

5 шаг – определение стоимостной оценки 

предлагаемых мер по устранению угроз эконо-

мической безопасности. 

Угрозы экономической безопасности следует 

классифицировать: во-первых, по источникам 

возникновения (внешние и внутренние); во-вто-

рых, по функциональной роли (угрозы произ-

водственно-технологического характера, фи-

нансового характера, маркетингового характера, 

налогового характера, социального характера и 

др.). Каждая угроза должна рассматриваться не 

только с позиции экономических последствий и 

влияния на результаты финансово-хозяйствен-

ной деятельности, но и с точки зрения юридиче-

ской их оценки. Последнее может быть связано 

с изменением законодательства, нарушением 

принятых внутрикорпоративных стандартов и 

правил, появлением мошеннических схем и кор-

рупционных сделок внутри корпорации, неком-

петентностью и недостаточной квалификацией 

сотрудников, и другими причинами. 

Экономически безопасными считается такое 

состояние корпоративных объединений при ко-

тором обеспечивается надежная их защита от 

внешних и внутренних факторов, угрожающих 

бесперебойному функционированию и эконо-

мической устойчивости на текущую и стратеги-

ческую перспективу. В экономической литера-

туре можно встретить дискуссии ученых в отно-

шении сходства и различий понятий «экономи-

ческая безопасность» и «экономическая устой-

чивость». Однако большинство авторов прихо-

дит к мнению, что различия существуют в ос-

новном количественные, а не качественные, по-

скольку экономической безопасности и эконо-

мической (финансовой) устойчивости угрожают 

одни и те же факторы, и деятельности корпора-

ций в текущей и стратегической перспективе со-

путствуют одни и те же риски, приводящие к 
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нарушению финансовой устойчивости и вызы-

вающие угрозы экономической безопасности. 

Поэтому в стратегических прогнозах деятельно-

сти корпоративных структур большая роль отво-

дится риск-менеджменту на том основании, что 

эффективное управление рисками – есть основа 

деятельности обеспечению экономической без-

опасности всей корпорации, отдельных ее 

структурных подразделений, отдельных сфер и 

видов деятельности, а также деятельности кол-

лектива и системы управления в целом. 

Стратегические ориентиры экономической 

безопасности корпоративных структур преду-

сматривают выбор определенного типа страте-

гии. В теории принято считать наиболее прием-

лемыми следующие типы стратегии: 

- первый тип – ориентированный на устране-

ние существующих и предотвращения новых 

угроз экономической безопасности; 

- второй тип – нацеленный на предотвраще-

ние ущерба, возникновение которого является 

следствием воздействия внешних и внутренних 

факторов (или угроз) экономической безопасно-

сти; 

- третий тип – ориентированный на форми-

рование компенсации (компенсационного 

фонда), направления использования которой 

определяется результатами нанесенного воз-

действием угроз экономической безопасности 

ущерба [2, с. 740]. 

Очевидно, что все три названных типа стра-

тегии корпоративной экономической безопасно-

сти между собой взаимосвязаны, причем два из 

них ориентированы на предотвращение финан-

совых потерь в виде ущерба. 

Следует заметить, что понятия ущерба, рас-

сматриваемые в экономической и правовой 

плоскости, - отличаются. Если в гражданском 

праве под ущербом могут понимать невыгодные 

последствия, возникшие в результате правона-

рушений, материальный или имущественный 

вред, для определения которого в фактической 

деятельности предприятия нужны соответству-

ющие решения и правовые основания. Между 

тем, с экономической позиции, практически все 

предприятия отражают в своей отчетности пря-

мые убытки, полученные в результате неэффек-

тивной деятельности, осуществления невыгод-

ных сделок с контрагентами. Для наступившего 

и отраженного в отчетности убытка могут быть 

использованы созданные «подушки безопасно-

сти» в виде обязательных резервов. Для ущерба 

такие действия, как правило, не применяются, 

они не отражаются в системе учета и отчетно-

сти, если нет юридических оснований, напри-

мер, решений суда. Например, ущерб, нанесен-

ный предприятию в результате стихийных бед-

ствий в виде порчи имущества, можно оценить с 

позиции его масштаба и даже определить необ-

ходимые для покрытия этого ущерба ресурсы.  

Но в учете и отчетности предприятия вели-

чину ущерба в виде суммы средств на приобре-

тение нового (восстановление испорченного 

имущества), вынужденных потерь из-за сокра-

щения объемов производства и вынужденных 

простоев, на основе произведенных оценочных 

работ не отражают до тех пор, пока не будут 

произведены работы по списанию с баланса ис-

порченного имущества и оплачены вынужден-

ные простои работников, т.е. пока не будет 

определена на основе документального отраже-

ния этих операций фактическая величина 

убытка (что является обязанностью бухгалте-

рии). Не зависимо от того, что оценочная вели-

чина ущерба и фактически отраженная в учете и 

отчетности сумма убытка, как правило, отлича-

ются, в системе корпоративного управления 

важно предусматривать все возможные риски и 

прогнозировать возможные убытки от наступле-

ния рисковых событий.  

Поэтому понятие устойчивости экономиче-

ской и финансовой деятельности менеджмент 

корпораций рассматривает в текущей и страте-

гической перспективе через проблему риска и 

выбор эффективных способов управления рис-

ками. Полагаясь на мнение ряда ученых [3] о 

том, что риски являются носителем угрозы эко-

номической безопасности, 

можно согласиться с позицией о необходи-

мости использования в методиках определения 

уровня экономической безопасности локальных 

алгоритмов оценки рисков. Пример такой мето-

дики приведен на рисунке 1. 

Информационное обеспечение управления 

корпорациями и его использование в монито-

ринговых системах  

Все функции управления требуют высоко 

точной и надежной информации для принятия 

решений, как в выборе стратегии, так и путей ее 

достижения. Информационное обеспечение эко-

номически безопасной и устойчивой деятельно-

сти корпорации обеспечивается интеграцией ин-

формации текущей отчетности с информацией 

стратегического управленческого учета, анализа 

и контроля. В отечественной науке можно 

встретить не малое количество работ [4, 5, 6, 7 и 

др.], посвященных интегрированной отчетно-

сти, включающей разный набор элементов: бух-

галтерскую (финансовую) отчетность, налого-

вую отчетность, внутреннюю производствен-
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ную (управленческую) отчетность, стратегиче-

скую отчетность и ее аналитическую интерпре-

тацию, результаты системы внутреннего и 

внешнего контроля, и аудита. Сложность фор-

мирования такой отчетности требует четкого 

определения состава отражаемых в каждом ин-

формационном поле каждого элемента инфор-

мационного обеспечения показателей, их синер-

гетической и циклической связи, зависимости от 

различного рода рисков. Причем в информаци-

онном обеспечении системы экономической 

безопасности корпорации большое значение от-

водится системе выявления, идентификации и 

оценки рисков, которая может служить основа-

нием для выбора методов управления каждым 

рисков в отдельности или их совокупностью, 

представляющей собой угрозу экономической 

безопасности. 

 

 
 

Рисунок 1. Методика оценки уровня экономической безопасности субъекта бизнеса 

 

Мониторинг факторов, вызывающих угрозы 

экономической безопасности также, как и все 

другие области деятельности по обеспечению 

экономической безопасности, требует надеж-

ного информационного обеспечения. Оно 

должно состоять в определении индикаторов со-

циально-экономического развития страны, по 

которым систематически проводится монито-

ринг. Статистические органы страны на всех 

уровнях должны вести учет этих индикаторов с 

периодичностью, принятой в отечественном 

статистическом учете.   Перечень включает в ос-

новном обычные, учитываемые статистиче-

скими органами индикаторы. Вместе с тем, для 

мониторинга индикаторы должны быть структу-

рированы в группы, отражающие развитие опре-

деленных сфер экономики, подверженных спе-

цифичным для них угрозам. С изменением соци-

ально-экономической ситуации в стране изме-

няются состав и уровень угроз экономической 

безопасности и их ранжирование по масштабам 

последствий и вероятным срокам наступления. 

В соответствии с этим необходимо определить, 

какие из включенных в указанный перечень ин-

дикаторов утратили свое значение для диагно-

стики и оценки угроз экономической безопасно-

сти, а каких индикаторов, наоборот, не хватает и 

их следует добавить. 

В рамках мониторинга и анализа уровня эко-

номической безопасности корпорации необхо-

димо использование системы показателей и кри-

териев как единой информационной базы для 

формирования информации для принятия 

управленческих решений по укреплению эконо-

мической безопасности предприятия. Показа-

тели должны быть увязаны с целями развития 

предприятия и обеспечены необходимой инфор-

мацией.  

Для оценки устойчивого развития и защи-

щенности от угроз экономической безопасности 

корпорации определяют систему индикаторов 

(ключевых показателей), которые, как правило, 

могут отражаться в отчетности и в то же время 

определяться на основании показателей отчет-

ности расчетным путем. Кроме того, использу-

 
Оценка экономической безопасности предприятия 

1. Выбор системы показателей   

оценки экономической безопасности 
4. Обоснование методов оценки 

экономической безопасности 

2. Структуризация показателей оценки  
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3. Оценка риска экономической 

безопасности 

5. Формирование комплексного 

показателя экономической безопасности 

6. Оценка уровня экономической 

безопасности 

7. Программа мероприятий по повышению уровня экономической 

безопасности предприятия 
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ются качественные индикаторы, для определе-

ния которых нужна внешняя информация о рын-

ках, конкурентах, потребителях продукции, ло-

гистических схем ее доставки потребителю про-

дукции и других. Самыми распространенными 

показателями, на которые ориентируются кор-

порации в своем стратегическом развитии, это: 

- отношение прогнозируемого спроса на про-

дукцию (работы, услуги) и объема производства 

к величине производственных мощностей кор-

порации. Считается, что рентабельную работу 

может обеспечить такой объем производства, в 

котором задействовано не менее 70% объема 

производственной мощности. При меньшей за-

грузке мощностей корпорация может нести 

убытки, поэтому для данного показателя опре-

деляется пороговый уровень загрузки производ-

ственной мощности в объеме не менее чем 70%; 

- доля инновационной продукции в общем 

объеме произведенной (или реализованной) 

продукции. Установление предельного значе-

ния такого показателя полностью лежит на про-

фессиональном суждении специалистов, зани-

мающихся прогнозированием; 

- износ основных производственных фондов. 

Показатель должен определяться не только по 

физическому износу, учитываться должен и мо-

ральный износ, не позволяющий производить 

инновационную продукцию, продукцию более 

высокого качества; 

- объем обслуживаемых кредитных ресурсов 

(заемных средств) и затраты на их обслужива-

ние; 

- рентабельность продукции и активов; 

- другие показатели. 

Определение спектра индикаторов (показате-

лей) является индивидуальным для каждого 

предприятия, обосновывается с позиции пер-

спектив и прогнозируемых для достижения ре-

зультатов.  

Заключение 

Изложенное позволяет констатировать, что 

эффективная деятельность по обеспечению эко-

номической безопасности необходима для реа-

лизации стратегических задач развития корпо-

раций. Своевременное выявление угроз, мешаю-

щих устойчивому и безопасному развитию биз-

неса, принятие адекватных решений основыва-

ется на информационном обеспечении систем 

управления и мониторинге, позволяющем оце-

нивать уровень безопасности на основе анализа 

систем показателей развития, включая анализ 

рисков.  
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Статья посвящена одному из значимых инструментов обеспечения финансово-эконо-

мической безопасности – налоговому контролю, одинаково необходимому при решении за-

дач бюджетной и налоговой политики государства в российских регионах, и обеспечении 

финансовой устойчивости экономики региона. 
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Введение 

Одной из главных составляющих экономиче-

ской безопасности является финансовая без-

опасность, которая означает "обеспечение та-

кого развития финансовой системы и финансо-

вых отношений и процессов в экономике, при 

котором создаются необходимые финансовые 

условия для социально-экономической и финан-

совой стабильности развития страны, сохране-

ния целостности и единства финансовой си-

стемы (включая денежную, бюджетную, кредит-

ную, налоговую и валютные системы), успеш-

ного преодоления внутренних и внешних угроз 

России в финансовой сфере" [3, с. 312]. 

Определение, на наш взгляд, справедливо во 

всех отношениях, поскольку финансовая само-

достаточность государства и финансовая устой-

чивость экономики являются базой для решения 

многих вопросов обеспечения экономической 

безопасности. Причем каждый элемент финан-

сово-экономической безопасности, каждая ее 

сфера представляют собой сложный пласт во-

просов, требующих научного обоснования и 

развития, новых подходов в решении. Это каса-

ется и вопросов налогового контроля, рассмат-

риваемого в данной статье как инструмента 

обеспечения финансово-экономической без-

опасности региона. 

Концепция финансово-экономической 

безопасности 

В законодательстве и документах стратегиче-

ского назначения в сфере национальной и эко-

номической безопасности нет понятия финан-

сово-экономическая безопасность, однако при-

менение данного понятия можно встретить у 

многих авторов научных публикаций [3, 4, 7, 8 и 

др.]. В Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года     

экономическая безопасность определена как 

«состояние защищенности национальной эконо-

мики от внешних и внутренних угроз, при кото-

ром обеспечиваются экономический суверени-

тет страны, единство ее экономического про-

странства, условия для реализации стратегиче-

ских национальных приоритетов Российской 

Федерации» [1, статья 7]. 

В составе национальных интересов и нацио-

нальных приоритетов в экономике выделены об-

ласть финансовых интересов и приоритетов, что 

послужило основой для определение финансо-

вой безопасности как самостоятельной области 

экономической безопасности или ее типологи-

ческого вида, охватывающего целый спектр са-

мостоятельных подвидов, что нашло отражение 

в исследованиях разных авторов. Например, 

В.К. Сенчагов представляет в декомпозиции по-

нятие финансовая безопасность четыре основ-

ных сегмента: бюджетно-налоговый, валютно-

денежный, кредитно-банковский и внебюджет-

ные фонды (рис. 1). 

Структурные элементы представленной де-

композиции вызывают некоторые вопросы: 

насколько целесообразно объединение в единую 

систему бюджетной и налоговой систем, или 

выделение в качестве отдельной системы вне-

бюджетных фондов? Почему в организационно-

обеспечивающем уровне в схеме, наряду с госу-

дарственным и региональным уровнями не вы-

делены: местный уровень и уровень хозяйству-

ющего субъекта? Между тем, представленная 

декомпозиция финансовой безопасности дает 

основание для вариантной модификации ее ар-
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хитектуры и развития ее элементов в соответ-

ствии с поставленными задачами исследования 

финансово-экономической безопасности. Фи-

нансово-экономическую безопасность можно 

рассматривать широко, включая обеспечение 

безопасности для всей финансовой сферы и ви-

дов деятельности: банковской, денежно-кредит-

ной, инвестиционной, бюджетной, валютной, 

налоговой и т.д., и\или узко, в зависимости от 

поставленных задач исследования.  

 

 
 

Рисунок 1. Декомпозиция понятия "финансовая безопасность" [3, с. 313] 

 

Под финансово-экономической безопасно-

стью для целей нашего исследования мы пони-

маем комплексный типологический вид эконо-

мической безопасности, предусматривающий 

защищенность экономики от внешних и внут-

ренних угроз на основе взвешенной бюджетной 

и налоговой политики, предусматривающей ре-

ализацию фискальных задач государства по по-

полнению бюджета налоговыми доходами на 

основе обеспечивающего решение этих задач 

налогового контроля. 

Концептуально финансово-экономическую 

безопасность мы представили моделью на ри-

сунке 2. 

Обеспечение финансово-экономической без-

опасности составляет организационно-правовой 

и теоретико-методологический блоки (верхняя 

часть рисунка), основные положения которых 

отражены в Стратегии экономической безопас-

ности Российской Федерации на период до 2030 

года. 

Для реализации деятельности по обеспече-

нию финансово-экономической безопасности на 

всех уровнях (федеральном, региональном и на 

уровне хозяйствующего субъекта), заключаю-

щейся в противодействии угрозам, необходимо 

руководствоваться принципами, использовать 

эффективный инструментарий, в составе кото-

рого мы считаем необходимым особо выделить 

налоговый контроль. 
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Рисунок 2. Концептуальная модель финансово-экономической безопасности 
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системы финансово-экономической безопасно-

сти (как например, индикаторами с их порого-

выми значениями и мониторингом с информа-

ционным и методическим обеспечением), 

можно развивать более конкретное направление 

развития всей системы для решения заданного 

спектра задач. Таким направлением мы опреде-

лили управление налоговыми рисками на основе 

осуществляемого налогового контроля. 

Риск-ориентированный налоговый кон-

троль: особенности его реализации на регио-

нальном уровне 

Налоговые риски обусловлены фискальными 

задачами, которые реализуют государственные 

уполномоченные органы в сфере налогообложе-

ния, поэтому их часто относят к фискальным 

рискам, под которыми понимаются "риски, воз-

никающие в налогово-бюджетной сфере в ре-

зультате взаимоотношений государства и хозяй-

ствующих субъектов" [5, с. 8]. 

Возникновение налоговых рисков имеет ис-

торическую природу, обусловленную конфлик-

том интересов государства (обеспечить бюджет 

налоговыми доходами) и хозяйствующих субъ-

ектов – предпринимателей, стремящихся сокра-

тить свою налоговую нагрузку законным и неза-

конным способами.  

В Энциклопедии теоретических основ нало-

гообложения налоговый риск хозяйствующего 

субъекта-налогоплательщиков определен как 

«один из видов финансовых рисков, характери-

зующих вероятность возникновения потерь, 

связанных с процессом налогообложения, в 

виде возможного ухудшения его финансового 

положения, роста издержек налогообложения, а 

также потери деловой репутации» [6, с. 407]. 

«Понятие налоговый риск вторично по отно-

шению к понятию угроза… Риску всегда сопут-

ствует неопределенность - он может наступить, 

а может и не наступить. Последствия наступив-

шего налогового риска (или группы рисков) яв-

ляются фактором или условием для возникнове-

ния угрозы налоговой безопасности. Чем суще-

ственнее последствия наступивших налоговых 

рисков, тем выше уровень налоговой угрозы» [4, 

с. 77]. В этой связи финансово-экономическая 

безопасность под воздействием угроз рассмат-

ривается с позиции бюджетной политики и бюд-

жета, налоговые доходы которого формируют 

его основную часть. На уровне региона в эконо-

мической литературе довольно активно рас-

сматриваются понятия бюджетной, налоговой 

безопасности как части (или области) финансо-

вой (или финансово-экономической) безопасно-

сти. «…угрозы налоговой безопасности терри-

тории представляют собой совокупность усло-

вий и факторов, создающих опасность интере-

сам государства в сфере формирования налого-

вого потенциала этой территории» [4, с. 167]. 

Прослеживается прямая связь понятий налого-

вого потенциала и налоговых доходов бюджета 

территории, которые находятся под влиянием 

ряда факторов: 

- эффективности реализуемой налоговой по-

литики государством на конкретной террито-

рии; 

- эффективности бюджетной политики; 

-  несоответствием определенных норм бюд-

жетного и налогового законодательства из-за 

принципов фискального федерализма, пронизы-

вающих процессы формирования бюджета и 

налогообложения. 

В этой связи эффективный риск-ориентиро-

ванный налоговый контроль служит фискаль-

ным целям государства. Примеры его примене-

ния уже известны. Так, автоматизированная си-

стема управления рисками за возмещением НДС 

(АСК "НДС") используется в налоговом кон-

троле для выявления налогоплательщиков, об-

ладающих признаками организаций, неправо-

мерно заявляющих НДС к возмещению из бюд-

жета. Риск-ориентированный подход использу-

ется и при отборе объектов выездных налоговых 

проверок, проводимых налоговыми органами.  

Однако возникающий дефицит инвестиций в 

экономически слабых регионах приводит в ряде 

случаев к снижению налоговых доходов бюд-

жета, ухудшению налогового климата, росту 

налоговых правонарушений, включая корруп-

ционные. Известно, что в системе государствен-

ного управления и бизнеса, коррупция исполь-

зуется как инструментов для увеличения дохо-

дов отдельных лиц и компаний, полученных 

преступным путем, в том числе с использова-

нием схем ухода от налогообложения. В этой 

связи в сфере налогового контроля и управления 

налоговыми рисками проводится определенная 

антикоррупционная работа, которая является 

областью деятельности, в первую очередь, нало-

говых органов. 

Контрольная работа на этом направлении за-

трагивает деятельность проверяемых налого-

плательщиков-организаций в части: операций с 

денежными средствами и имуществом; соблю-

дением должностными лицами требований зако-

нодательства и нормативных актов федеральной 

и налоговой службы. Налоговыми органами 

прилагаются усилия по выявлению сокрытых 

налоговых баз или схем ухода от налогообложе-

ния, по легализации выявленных налоговых баз 
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и проведения расчетов сокрытых налогов, недо-

поступление которых является прямой грозой 

бюджету.  

Этапы работы налоговых органов по легали-

зации налоговой базы приведены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Этапы работы налоговых органов по легализации налоговой базы [4, с. 167] 

 

Налоговые риски в системе финансово-эко-

номической безопасности регионов следует вы-

являть и в других сферах, например, в сфере 

применения налоговых преференций для орга-

низаций, регистрируемых в качестве резидентов 

особых экономических зон, территорий опере-

жающего развития, а также в области использо-

вания субъектами малого бизнеса специальных 

налоговых режимов. Преференциальная налого-

вая политика позволяет недобросовестным 

налогоплательщикам использовать период 

 
1 этап. Отбор налогоплательщиков, чья деятельность 

подлежит рассмотрению на заседаниях комиссий на 

основании информации, имеющейся в налоговом ор-

гане и информационных ресурсах 

 

2 этап. Проведение аналитических и контрольных ме-

роприятий в отношении налогоплательщиков 

 

3 этап. Направление информационных писем налого-

плательщикам в целях побуждения их к самостоятель-

ной оценке представленной отчетности и внесения из-

менений в налоговую отчетность, погашению задол-

женности по НДФЛ, иным действиям 

4 этап. Подготовка материалов для рассмотрения на 

комиссии 

5 этап. Рассмотрение деятельности налогоплательщи-

ков на заседаниях комиссий 

6 этап. Мониторинг показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщиков, чья 

деятельность рассмотрена на комиссиях 

7 этап. Подготовка информации в отношении налогопла-

тельщиков, не принявших меры по устранению выявлен-

ных нарушений налогового законодательства, с целью 

повторного рассмотрения их деятельности на заседаниях 

комиссий при управлениях ФНС России по субъектам 

Российской Федерации или межведомственных комисси-

ях в органах местного самоуправления субъектов Россий-

ской Федерации, а также для рассмотрения вопроса о 

назначении выездной налоговой проверки 
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предоставления преференций (налоговых льгот, 

налоговых каникул, нулевых ставок и т.д.) для 

снижения налоговой нагрузки на бизнес, а за-

тем, по окончании этого периода, - для выхода 

из состава резидентов этих территорий. В бюд-

жете территорий как результат возникают нало-

говые разрывы, а их невозмещение, связанное с 

недобросовестной политикой налогоплательщи-

ков, расценивается как угроза налоговой без-

опасности. 

Заключение 

Таким образом, налоговые риски как объ-

екты налогового контроля, представляют доста-

точно объемную часть проблемы обеспечения 

финансово-экономической безопасности, тре-

буют дальнейшего поиска решений их выявле-

ния и оценки. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

В статье рассмотрена система налоговых отношений, дана характеристика субъек-

тов, особенностей их взаимодействия. Определены угрозы экономической безопасности и 

механизма противодействия им в сложившихся условиях развития налоговых отношений 

на региональном уровне. 

 

Ключевые слова: финансовые отношения, налоговые отношения, экономическая без-

опасность, угрозы, налоговая безопасность, налоговые риски. 
 

Введение 

Существующая зависимость бюджетной 

обеспеченности территорий от эффективности 

реализуемой налоговой политики, фискальной 

деятельности налоговых органов и развиваемой 

оптимизацией налогообложения со стороны 

налогоплательщиков определяет необходимость 

рассматривать сферу налоговых отношений че-

рез призму экономической безопасности ее 

субъектов. 

Сущность налоговых отношений 

Категория «налоговые отношения» широко 

освещается в научной и энциклопедической ли-

тературе, означают «…общественные отноше-

ния, складывающиеся между субъектами нало-

гообложения в процессе реализации налогами 

своих функций» [1, с. 314]. 

Надо отметить, что единой позиции ни в со-

держании, ни в определении налоговых отноше-

ний даже среди авторов известных публикаций 

не выработано. Большая часть авторов придер-

живается позиции, что налоговые отношения яв-

ляются неотъемлемой частью финансовых отно-

шений, которые исторически развивались в эво-

люционной среде экономических категорий, что 

показано на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Место налоговых отношений в системе финансовых отношений 
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Многоаспектный характер налоговых отно-

шений проявляется через их субъектно-объект-

ный состав, связи между субъектами, возникаю-

щие в процессе налогообложения. Как и другие 

типы экономических отношений, отношения в 

области налогов и сборов базируются на опреде-

ленных принципах и постулатах, исторически 

развиваемых в классических экономических и 

налоговых теориях Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Ри-

кардо, Ж. Сисмонди, Дж. Милля, С.Ю. Витте, 

И.И. Тургенева, И.И. Янжула, А.А. Соколова и 

многих других известных ученых. Среди совре-

менных авторов можно отметить коллектив ав-

торов под руководством А.В. Брызгалина, пред-

ставивших систему принципов налогообложе-

ния из трех групп: экономических, юридических 

и организационных. (рис. 2). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Система принципов налогообложения Брызгалина А.В. [5, с. 30-34] 

 

В каждой группе выделяется система общих 

и частных принципов налогообложения. Общие 

(фундаментальные) принципы, перечисленные в 

таблице 1, являются основой для их модифика-

ции применительно к сложившимся условиям, к 

появлению систем частных принципов, свой-

ственных иногда отдельно взятому режиму 

налогообложения, либо налогу. 

 
Таблица 1. Классификационные группы общих принципов налогообложения  

 

Общие экономические 

принципы 

Общие юридические принципы Общие организационные 

принципы 

1-платежеспособности (го-

ризонтальный) 

2-выгоды (вертикальный  

1- равного налогового бремени (принцип 

нейтральности);  

2- установления налога законом; 

3- приоритета налогового закона над нена-

логовыми законами; 

4- отрицания обратной силы налогового за-

кона; 

5- сочетания интересов государства, субъ-

ектов федерации, органов местного само-

управления и налогоплательщика. 

 

1-единства налоговой си-

стемы; 

2-подвижности (эластично-

сти); 

3- стабильности; 

4-множественности налогов; 

5-исчерпывающего перечня 

региональных и местных 

налогов. 

 

 Составлено автором с использованием источника [5, с. 30-34] 
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Налоговым законодательством предусмот-

рены принципы налогообложения, часть из ко-

торых взаимообусловлены с принципами, рас-

сматриваемыми применительно к налоговым от-

ношениям. Суть проблемы заключается не в 

том, сколько и каких принципов организации 

системы налоговых отношений может быть вы-

делено, а в том, как организовать эти отношения 

в рамках действующего законодательства и при-

оритетов налоговой политики, обеспечив при 

этом их устойчивое развитие и безопасность, в 

первую очередь, экономическую безопасность. 

Проблемы обеспечения экономической 

безопасности в системе налоговых отноше-

ний и их решение 

Выделяя в системе налоговых отношений 

субъектов этих отношений, отметим среди них 

ключевых: государство (в лице уполномочен-

ных в сфере налогообложения государственных 

органов) и налогоплательщиков (юридических, 

физических лиц, индивидуальных предприни-

мателей). Причем, среди государственных орга-

нов особый статус имеют налоговые органы с их 

вертикально-уровневой системой управления, 

которые, с одной стороны, организуют работу с 

налогоплательщиками на всех уровнях (феде-

ральном, межрегиональном, региональном и 

местном), обеспечивая бюджетную систему 

налоговыми доходами, а с другой, как органы, 

наделенные функцией контроля за соблюдением 

законодательства, обеспечивают защиту от 

угроз, негативно влияющих на объем собирае-

мых налоговых платежей из-за используемых 

схем оптимизации налогообложения и корруп-

ционных схем с целью ухода от налогообложе-

ния, необоснованно полученных налоговых 

льгот, умышленного банкротства и реструкту-

ризации бизнеса и др.  

Воздействие подобных угроз на экономику 

отдельно взятого субъекта бизнеса, являющего 

налогоплательщиком, и на экономику террито-

рии, где осуществляет свою деятельность дан-

ный налогоплательщик, является нередко губи-

тельным. Поэтому задача обеспечения экономи-

ческой безопасности может быть реализована в 

полной мере тогда, когда налоговый контроль 

эффективен, а для бизнеса создана благоприят-

ная налоговая среда с оптимальной для государ-

ства и налогоплательщика налоговой нагрузкой, 

«привитой» налоговой дисциплиной и налого-

вой грамотностью. 

Проблемы экономической безопасности лю-

бых экономических систем решаются сбаланси-

рованностью поставленных задач и применяе-

мых инструментов их обеспечения. Экономиче-

ская безопасность системы налоговых отноше-

ний является только частью экономики, но зна-

чимой частью, поскольку от нее в полной зави-

симости находятся вопросы обеспеченности 

бюджетной системы, и как следствие вопросы 

экономической безопасности российских регио-

нов, зависящих от собираемости налогов на 

своих территориях. То есть главной угрозой в 

системе налоговых отношений можно опреде-

лить угрозу необеспеченности бюджетной си-

стемы налоговыми доходами, а саму систему 

экономической безопасности следует сузить до 

ее типологического вида – налоговой (или бюд-

жетно-налоговой) безопасности [9].  

Носителями угроз налоговой безопасности 

являются налоговые риски, присущие всем 

субъектам налоговых отношений: государству, 

налогоплательщикам, налоговым агентам, взаи-

мозависимым лицам [10, с. 15].   

При таком подходе легче классифицировать 

налоговые риски государства и налоговые риски 

налогоплательщика, создавать системы индика-

торов (показателей) для оценки налоговых рис-

ков и угроз, определять их пороговые значения 

и проводить мониторинг. В исследованиях уче-

ных и в экономической литературе налоговая 

безопасность получила достаточно широкое 

освещение: как область практической деятель-

ности налоговых органов и других субъектов 

налоговых отношений, и как область научной 

деятельности (нового направления налоговой 

науки и оригинальной детализации системы 

экономической безопасности с выделением ее 

многочисленных типологических видов), и как 

«системы информации об угрозах и рисках, не-

обходимая для обеспечения управления устой-

чивым и безопасным развитием государства, об-

щества и бизнеса» [2, с. 33]. 

В соответствии с национальными целями 

развития страны «бюджетная и налоговая поли-

тика на предстоящие 6 лет будет направлена на 

расшивку имеющихся узких мест, ограничиваю-

щих полноценное экономическое развитие. Ре-

шение ключевых задач, поставленных Прези-

дентом Российской Федерации в качестве наци-

ональных целей развития страны, потребует 

скоординированной бюджетной, монетарной и 

структурной экономической политики. Форми-

рование структуры расходов федерального бюд-

жета на 2020 - 2022 годы осуществляется в соот-

ветствии с приоритетом достижения националь-

ных целей развития на период до 2024 года» [6, 

с. 29]. Для достижения поставленных задач, как 

отмечено в документе, необходимы системные 

меры, среди которых обозначено «формирова-

ние стабильных фискальных условий». 
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Заключение 

По сути названная система мер и есть стер-

жень развития налоговых отношений на пред-

стоящий период, позволяющая создать условия 

для обеспечения налоговой безопасности, устра-

нить несправедливые конкурентные преимуще-

ства теневого сектора. 

Налоговые органы, развивая налоговое адми-

нистрирование как систему управления налого-

выми отношениями [7, 8], много усилий направ-

ляют на цифровизацию налогового администри-

рования и интеграцию всех источников инфор-

мации в единое информационное пространство, 

развивают новую форму налогового контроля - 

налоговый мониторинг, позволяющий крупным 

компаниям осуществлять расширенное инфор-

мационное взаимодействие с налоговыми орга-

нами для обеспечения доступа к данным налого-

плательщика в режиме реального времени. Эф-

фективным инструментом обеспечения эконо-

мической безопасности в системе налоговых от-

ношений является также риск-ориентированный 

контроль, позволяющий на транзакционном 

уровне выявлять и проверять операции, содер-

жащие элементы риска. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛГОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В статье рассмотрены вопросы развития долговой политики, начиная с посткризис-

ного периода - 1998 года, изменения состава и структуры государственного внешнего и 

внутреннего долга, его соотношение с параметрами федерального бюджета 2018-2021 

годов. Сделан вывод о необходимости организации и развитии мониторинга экономиче-

ской безопасности в сфере реализации внешней и внутренней долговой политики. 

 

Ключевые слова: долговая политика, инфраструктура долгового рынка, внешние и внут-

ренние факторы, параметры федерального бюджета, профицит бюджета, структурные 

компоненты долга. 
 

Введение 

В системе управления государственным дол-

гом важное место занимает контроль, функции 

которого в данной сфере являются прерогативой 

Счетной палаты России. При этом функции пря-

мого регулирования и управления в области осу-

ществления государственных заимствований, 

формирования структуры государственного 

внешнего и внутреннего долга, предоставления, 

учета и исполнения государственных гарантий 

исполняет другой государственный орган – Ми-

нистерство финансов России и созданный в 2019 

году в его структуре Департамент государствен-

ного долга и государственных финансовых ак-

тивов. 

Организационная модель контрольного 

механизма долговой политики 

Для обеспечения экономической безопасно-

сти в сфере государственной долговой политики 

необходима координация всех государственных 

органов и организаций, наделенных полномочи-

ями в сфере управления государственным дол-

гом, для чего и рассматривается в данной статье 

единый механизм государственного финансо-

вого контроля в системе управления государ-

ственным долгом и исполнения государствен-

ных долговых обязательств (контрольный меха-

низм).  

Организационная модель контрольного ме-

ханизма долговой политики представлена на ри-

сунке 1. 

Организационно-правовую основу контроль-

ного механизма долговой политики России фор-

мируют два элемента модели: субъекты и зако-

нодательная база.  

Субъектам делегированы полномочия по 

проведению мероприятий государственного фи-

нансового контроля в отношении формирования 

и исполнения долговой политики. В субъектный 

состав системы управления государственным 

долгом, по мнению автора, должен быть вклю-

чен коллегиальный орган, объединяющий пред-

ставителей Министерства финансов России и 

Счетной палаты России, что позволит координи-

ровать их усилия в рамках полномочий в части 

формирования и контроля исполнения государ-

ственной долговой политики. С позиции эконо-

мической безопасности особенно значимыми 

являются две группы полномочий: 1 – полномо-

чия по регулированию структуры и оценки 

риска государственного долга; 2 – полномочия в 

части оценки уязвимости и устойчивости 

долга. 

 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

126                № 5 (53) – 2019, часть 3                                   ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 

Рисунок 1. Модель контрольного механизма долговой политики в системе 

 экономической безопасности  
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тельствовали о необходимости усиления кон-
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кризиса новые заимствования были неизбежны, 
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Система экономической безопасности 

Результаты взаимодействия контролирующих органов с федеральными 

и муниципальными органами исполнительной власти  

по уровням управления государственным долгом  

Федеральный 

уровень 

Субфедеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

решения по управлению госдолгами и регулированию их 
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с. 6]. В этот период модернизировалась инфра-

структура долгового рынка, совершенствова-

лись инструменты и информационное сопро-

вождение. Реформы инфраструктуры долгового 

рынка были направлены на повышение привле-

кательности ценных бумаг. Большая роль была 

отведена доходности облигаций, выпускаемых 

разными категориями российских заемщиков. 

Был расширен состав участников российского 

рынка государственных ценных бумаг, запу-

щены новые механизмы торгов ОФЗ. Все прово-

димые реформы способствовали росту привле-

кательности внутреннего долгового рынка, гиб-

кости проводимой аукционной политики и по-

вышению качества ценообразования ОФЗ на 

первичном рынке. В 2014-2015 годах появились 

новые рыночные инструменты: ОФЗ-ПК со сро-

ками погашения от 10 до 20 лет совокупной но-

минальной стоимостью 2 трлн. рублей и ОФЗ-

ИН – облигации с номинальной стоимостью, ко-

торая устанавливалась в соответствии с индек-

сом потребительских цен Российской Федера-

ции. Институт облигаций развивался не только 

за счет выпуска новых, но и за счет увеличения 

объемов находящихся в обращении ОФЗ-ПД – 

стандартных выпусков облигаций. В 2016 году в 

качестве основного инструмента привлечения 

заемных средств вновь стали использоваться 

ОФЗ с фиксированным доходом. 

Реализация долговой политики в 2017-2019 

годах осуществлялась под воздействием ряда 

факторов, связанных с макроэкономическими и 

внешними условиями, неопределенностью и 

рисками для национальной экономики. Среди 

таких факторов следует выделить: 

- внешние: «медленное восстановление миро-

вого экономического роста, слабый внешний 

спрос и «подавленность» традиционных для 

России сырьевых рынков» [3, с. 25]; 

- внутренние: «низкий уровень диверсифика-

ции экономики, сложная демографическая ситу-

ация, снижение доли населения в трудоспособ-

ном возрасте и рост населения старше трудоспо-

собного возраста, низкие по отношению к ВВП 

уровень и качество инвестиций, существенные 

масштабы структурного дефицита федераль-

ного бюджета при большой доле бюджетных 

расходов, низкая эффективность государствен-

ных компаний и высокий уровень регулируемых 

тарифов естественных монополий» [3, с. 25]. 

Внешние факторы оказали свое влияние на 

замедление темпов роста мирового ВВП, а внут-

ренние – ограничили восстановление темпов ро-

ста российской экономики. Ключевыми рис-

ками по-прежнему остались: динамика цен на 

нефть, геополитическая напряженность и сни-

жение доступа российских компаний к миро-

вому рынку заемного капитала. На эффективно-

сти внутреннего долгового рынка сказалась «за-

морозка» накопительной части пенсии россий-

ских граждан. 

Анализ параметров федерального бюджета 

на 2018 – 2021 годы свидетельствует о снижении 

профицита бюджета и росте государственного 

долга, что показано в таблице 1.  

 
Таблица 1. Основные параметры федерального бюджета и госдолга на 2018-2021 годы, млрд руб. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Доходы бюджета, всего 18 947,6 19 969,3 20 218,6 20 978,0 

 в том числе: нефтегазовые доходы 8 817,1 8 298,2 7 936,3 8 018,2 

 - ненефтегазовые доходы 10 130,5 11 671,1 12 282,3 12 959,8 

2. Расходы бюджета 16 808,8 18 037,2 18 994,3 20 026,0 

3. Профицит бюджета 2 138,7 1 932,1 1 224,4 952,0 

4. Объем государственного долга РФ, всего 13 761,1 15 734,1 17 618,9 19 523,6 

в % к ВВП 13,6 14,9 15.9 16,5 

5. Объем государственного внешнего долга  3 939,8 4 121,3 4 118, 8 4 347,3 
 

Источник: [4, с. 3-5] 

 

Специалисты считают, что несмотря на рост 

объема государственного долга, его объем в 

2021 году останется на безопасном уровне, т.е. 

менее 20 % ВВП. Следует отметить, что при 

определении параметров федерального бюд-

жета, показанных в таблице, учитывались целе-

вые установки правительства, включающие: 

- реализацию двенадцати национальных про-

ектов и плана модернизации магистральной ин-

фраструктуры; 

- повышение инвестиционной активности; 

- рост пенсионного обеспечения. 
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При этом прогнозируемые макроэкономиче-

ские показатели, на основе которых были рас-

считаны параметры федерального бюджета, 

предусматривали: 

- снижение цены на нефть с 69,8 долл. США 

за баррель в 2018 году до 57,9 долл. США за бар-

рель в 2021 году; 

- рост курса доллара США с 61,7 руб. в 2018 

году до 64,0 руб. в 2021 году; 

- рост ВВП с 101,2 трлн руб. в 2018 году до 

118,4 трлн руб. в 2021 году; 

- рост инвестиций с 17,2 трлн руб. в 2018 

году до 23,4 трлн руб. в 2021 году; 

- рост инфляции с 3,4 % в 2018 году до 4,0 % 

к декабрю 2021 года. 

Для обеспечения экономической безопасно-

сти развитие долговой политики России следует 

рассматривать в спектре структурных компо-

нентов внешнего и внутреннего долга. 

Фактический объем государственного внеш-

него долга Российской Федерации с 01.01.2019 

г. по 01.12.2019 г. вырос с 49 156,5 до 54 164,4 

млн долл. США (на 10,1 %), в том числе, объем 

государственного долга по государственным га-

рантиям РФ в иностранной валюте за этот же пе-

риод вырос с 11 567,4 до 12 583,2 млн долл. 

США (на 10,8 %). Это – второй по величине (бо-

лее 23 %) структурный элемент государствен-

ного внешнего долга Российской Федерации. 

Наибольший удельный вес в структуре внеш-

него долга занимает задолженность по внешним 

облигационным займам, которая на 01.12.2019 

года составила 40 612,7 млн долл. США, или 75 

% от общего объема. Причем пик погашения об-

лигационного займа в 7000 млн долл. США при-

ходится на 2047 год [5]. 

Фактический объем государственного внут-

реннего долгана 01.12.2019 года составил 

10 739 871,6 млрд руб., в том числе государ-

ственные гарантии РФ в валюте РФ – 1 386 134,4 

млрд руб. (или 12,9 % от общей суммы долга). 

Основным инструментом по привлечению 

средств в погашение долга по- прежнему оста-

ются ОФЗ, приоритетными видами среди кото-

рых остаются ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК (около 90 % 

от общего объема ОФЗ), что показано на ри-

сунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Структура государственного внутреннего долга, выраженного  

в государственных ценных бумагах, по состоянию на 01.12.2019 года [5] 
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Заключение 

Структурные изменения в составе государ-

ственного внешнего и внутреннего долга свя-

заны с рисками, наступление которых влечет за 

собой снижение уровня экономической безопас-

ности российской экономики. Контрольно-

надзорные функции по предотвращению рисков 

и обеспечению экономической безопасности в 

сфере реализации долговой политики возло-

жены на Департамент государственного долга и 

государственных финансовых активов Мини-

стерства финансов Российской Федерации. 

 Важно, что в составе контрольно-надзорных 

функций департамента выделено «проведение 

мониторинга состояния рынка государственных 

долговых обязательств Российской Федерации, 

долговых обязательств субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а 

также долговых обязательств российских юри-

дических лиц, в том числе с государственным 

участием в капитале» [6].  

Для организации мониторинга у Минфина 

России имеются достаточные информационные 

ресурсы: Федеральная государственная инфор-

мационная система АИС «Финансы», ГИИС 

«Электронный бюджет», Единая информаци-

онно-аналитическая система сбора и свода от-

четности Министерства финансов Российской 

федерации и другие. Однако, требует дальней-

шего развития научно-методологическая основа 

мониторинга, включающая: концептуальные 

положения обоснования факторов и условий 

экономической безопасности в сфере реализа-

ции долговой политики; определение угроз и си-

стематизация рисков, сопутствующих меропри-

ятиям по реализации внешней и внутренней ло-

говой политики; определение систем индикато-

ров для обеспечения экономической безопасно-

сти в сфере реализации внешней и внутренней 

долговой политики в уровневом из разрезе, а 

также определение их пороговых значений.  
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МОДЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье рассмотрены особенности организации промышленных групп и вопросы обес-

печения их экономической безопасности. Отмечено, что стратегия развития промышлен-

ной группы в практических реалиях определяется с позиции задач ее устойчивого и без-

опасного развития. Устойчивость, в свою очередь, основана на эффективной реализации 

инвестиционно-инновационных проектов, стимулирующих экономический рост и социаль-

ную стабильность промышленной группы, что предложено контролировать на основе 

предложенной системы показателей. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансово-промышленная группа, про-

блемы, устойчивое развитие, промышленная группа, контроль, анализ, индикаторы, мони-

торинг.  
 

Введение 

К инструментам обеспечения экономической 

безопасности производственных предприятий и 

их объединений справедливо относят методы 

контроля и мониторинг аналитической информа-

ции о состоянии ключевых показателей разви-

тия, о соответствии достигнутых показателей их 

пороговым значениям, о возможных рисках и их 

последствиях. 

Сложность создания систем экономической 

безопасности в промышленных группах (объеди-

нениях промышленных предприятий) заключа-

ется в том, что включенные в состав группы 

предприятия имеют свою отраслевую, техноло-

гическую, кадровую индивидуальность, что тре-

бует учета этой индивидуальности при разра-

ботке общих инструментарных методов и подхо-

дов, в том числе, общей модели контрольно-ана-

литического обеспечения деятельности по обес-

печению экономической безопасности. 

Сущность организации и управления дея-

тельностью промышленных групп  

Промышленные группы (или финансово-

промышленные группы) могут объединять юри-

дически и хозяйственно самостоятельные про-

мышленные, транспортные, торговые и другие 

предприятия, включая кредитные организации. 

Правовой статус промышленных групп был вве-

ден Указом Президента Российской Федерации 

от 05 декабря 1993 года № 2096 «О создании фи-

нансово-промышленных групп в Российской 

Федерации» [1]. Процесс формирования финан-

сово-промышленных групп в России происхо-

дил по разным направлениям: 

- на основе договора или иной рыночной 

формы консолидации пакетов акций; 

- директивным путем для объединения казен-

ных предприятий; 

- интеграцией финансовых и промышленных 

капиталов, происходящей, например, в процессе 

приватизации; и др.  

Наиболее существенными характеристиками 

промышленной группы признаны:  

- единые направления реализуемой финансо-

вой, технической и кадровой политики; 

- общая стратегия развития всех участников 

промышленной группы; 
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- сохранение юридической самостоятельно-

сти всех участников группы; 

- мобильность решаемых вопросов в области 

экономической, информационной, технологиче-

ской, экологической и др. безопасности; и т.д. 

Участие юридических лиц в промышленных 

группах является добровольным, осуществля-

ется на основе отбора такого состава предприя-

тий, который может обеспечить социальную 

стабильность занятых работников, устойчивое 

экономическое развитие, экономическую без-

опасность. Рациональный состав предприятий 

определяется на основе поэтапно проводимого 

отбора, предполагающего включение в группу 

предприятий с имеющимся опытом управления 

деятельностью при существующих ресурсных 

ограничениях. То есть в составе группы предпо-

лагается наличие только конкурентоспособных 

предприятий. Для последующего отбора могут 

использоваться различные методы экспертизы 

(индивидуальные, коллективные, метод комис-

сий (или круглого стола), метод мозговых атак, 

конкретного опроса и другие). Это позволяет, по 

мнению специалистов, в конечном итоге сфор-

мировать промышленную группу из такого 

набора предприятий, которые в совокупности 

могут обеспечить максимальный экономиче-

ский эффект при существующем объеме ресур-

сов, выделенных на реализуемый проект. 

В российской практике под финансово-про-

мышленными группами зачастую рассматрива-

ются различного рода межотраслевые государ-

ственные объединения, холдинги, стратегиче-

ские альянсы, концерны и другие объединения 

предприятий (коммерческих организаций). Из-

за сложившейся в 90-е годы практики статус фи-

нансово-промышленных групп, их официальная 

регистрация в государственном реестре финан-

сово-промышленных групп, не отличалась ак-

тивностью, о чем свидетельствовали публика-

ции уже в 2015 году [3]. 

Проблемой российских финансово-промыш-

ленных групп были признаны: 

- во-первых, частое отсутствие реальной еди-

ной финансовой политики, учитывающей раз-

ные интересы входящих в группы предприятий, 

особенно в спектре вопросов налогообложения 

и государственной поддержки; 

- во-вторых, отсутствие достаточных основа-

ний и экономической целесообразности созда-

ния единой технологической цепочки, связыва-

ющей деятельность включенных в группу пред-

приятий, выпускающих сложную наукоемкую 

продукцию. Это снижало конкурентоспособ-

ность и платежный спрос поставляемой продук-

ции на внутренний и внешний рынок; 

- в-третьих, недостаточно развитое правовое 

обеспечение и создание условий для деятельно-

сти финансово-промышленных групп.  

Коммерческие банки в составе создаваемых в 

90-х годах прошлого столетия финансово-про-

мышленных групп (ФПГ), как правило, долго не 

выдерживали конкуренции с другими коммер-

ческими банками, поскольку и промышленные 

предприятия многих ФПГ функционировали в 

спектре проблем «выживания при изменении 

рыночной конъюнктуры», зависящей от внеш-

него нефтяного рынка, курса доллара и других 

колебаний рыночной среды. 

В этой связи считаем целесообразным ис-

пользовать вместо понятия «финансово-про-

мышленная группа» понятие «промышленная 

группа», которое в практике уже существует. 

Так, создаваемые промышленные группы в виде 

объединений предприятий головного предприя-

тия (материнской компании) и дочерних пред-

приятий, в виде холдинговых структур, имею-

щих разную организационно-правовую форму 

(ПАО, ОАО, ЗАО, ООО), разную форму соб-

ственности, чаще всего не зарегистрированы в 

статусе ФПГ (например, Лукойл, ГАЗПРОМ и 

др.), несмотря на то, что все признаки финан-

сово-промышленных групп у них имеются.  

В целом, современные объединения промыш-

ленных предприятий (промышленные группы) 

способствуют повышению деловой активности, 

снижению издержек, привлекают высококвали-

фицированные кадры на более высокую оплату 

труда чем в обычных предприятиях и т.д.  

Концепция устойчивого и безопасного раз-

вития промышленной группы 

Стратегия развития промышленной группы в 

практических реалиях определяется с позиции 

задач ее устойчивого и безопасного развития. 

Концепция устойчивого развития достаточно 

широко и всесторонне рассматривается в науч-

ной литературе как неотъемлемая составляющая 

экономического развития и создающая основу 

для создания надежной системы экономической 

безопасности. «Категория устойчивого развития 

должна рассматриваться применительно как к 

отдельному предприятию, так и к отраслям про-

мышленности, регионам, странам и к междуна-

родному сообществу в целом. Изучение этой 

проблемы имеет большую перспективу, обозна-

ченную диалектикой поступательного развития 

экономических и социальных систем» [5, с. 14]. 

Промышленную группу мы рассматриваем как 

экономическую и социальную локальную си-

стему, в которой стратегия устойчивого разви-

тия присуща каждому предприятию группы. 

При этом под экономической безопасностью 
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предприятия понимается «состояние защищен-

ности его жизненно важных и законных интере-

сов от внешних и внутренних негативных актив-

ностей, осуществляемых как в различных ле-

гальных, так и в противоправных формах конку-

рентной борьбы, обеспечивающее нормальные 

условия его функционирования и возможность 

стабильного развития в будущем» [5, с. 74-75]. 

Безопасность обеспечивается эффективно, если 

обеспечивается соответствующими ресурсами и 

инструментами для защиты от недобросовест-

ной конкуренции, некомпетентных и/или проти-

воправных действий своих сотрудников, и дру-

гих угроз. Причем устойчивое развитие рассмат-

ривается при этом как главный путь стратегиче-

ского развития каждого отдельного предприя-

тия и промышленной группы в целом. 

Большое влияние на устойчивое развитие 

промышленных групп оказывают экономиче-

ские инновации, включающие следующие 

группы инноваций: 

- технологические, в результате которых со-

здаются новые продукты или технологии; 

- маркетинговые, связанные с новыми спосо-

бами продвижения произведенной продукции 

на рынок; 

- организационные, связанные с созданием 

новых организационно-управленческих струк-

тур; 

- финансовые, связанные с использование но-

вых финансовых инструментов. 

Проводимые экономистами исследования в 

области теории инноваций подтверждают их 

тесную взаимосвязь с вопросами устойчивого 

развития, а, следовательно, и с вопросами эко-

номической безопасности [5, 6, 7 и др.].   

Контрольно-аналитическое обеспечение 

экономической безопасности промышлен-

ных групп 

Изложенное выше позволяет сосредоточить 

вопросы контроля и аналитической обработки 

управленческой информации промышленных 

групп в первую очередь на реализации проектов, 

связанных с инновационной деятельностью. Ин-

вестиции в инновационные проекты – един-

ственный путь повышения конкурентоспособ-

ности произведенной продукции, а также конку-

рентоспособность предприятия и всей промыш-

ленной группы. 

Контроль инвестиционно-инновационных 

проектов (ИИП), реализуемых промышленной 

группой, должен обеспечивать систему превен-

тивных мер для достижения максимальной эф-

фективности таких проектов. Следует заметить, 

что эффективность ИИП, реализуемых в про-

мышленной группе может определяться тради-

ционным путем с использованием различного 

рода методических рекомендаций, опублико-

ванных в экономической и специальной литера-

туре (Косов В.В., Лившиц В.Н.).  

В общем виде эффективность ИИП, опреде-

ляемая как отношение результата к затратам для 

его достижения, актуальна в пределах того рас-

четного периода, продолжительность которого 

включает время создания и эксплуатацию объ-

екта при необходимом количестве расчетных 

периодов (месяцев, кварталов, лет). При этом за-

траты на полученный результат следует рас-

сматривать как в объеме первоначальных, опре-

деленных на стадии создания объекта, так и в 

объеме текущих, определенных по результатам 

функционирования объекта.  

Принимая решения по реализации ИИП в 

промышленной группе, специалисты осуществ-

ляют прогнозные расчеты ключевых показате-

лей эффективности, включая: чистый дисконти-

рованный доход, индекс доходности, внутрен-

нюю долю доходности и срок окупаемости. Эта 

традиционная практика может быть развита в 

процессе выбора показателей (индикаторов) 

экономической безопасности промышленной 

группы в целом, и каждого реализуемого про-

екта, а каждый из названных показателей дол-

жен стать объектом постоянного наблюдения и 

контроля. Формализованный вид основных по-

казателей эффективности реализуемых ИИП 

приведен в таблице 1. 

Имманентные свойства возникают под влия-

нием мероприятий, проводимых на каждом из 

предприятий промышленной группы, реализую-

щей ИИП. Основные факторы и источники об-

разования эффекта, а также перечисленные 

цели, источники и социально-экономические ре-

зультаты, определяющие финансовое состояние 

каждого из предприятий промышленной 

группы, позитивный социально-экономический 

эффект, финансовую устойчивость предприятий 

и показатель ликвидности каждого из них, пред-

ставлены в таблице 2. 
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Таблица 1. Перечень контролируемых индикаторов (показателей) эффективности 

 инвестиционно-инновационных проектов (ИИП) промышленной группы 

 

Показатель Формализованный вид показателя 

1. Эффективность ИИП - Е Е = Р/З, где: 

Р - результат; 

З - затраты на полученный результат 

2. Коэффициент дисконтиро-

вания - αt 
 где: 

 

t - номер шага расчета (t = 0, 1, 2,…Т); 

Т - горизонт расчета.  

3. Чистый дисконтирован-

ный доход -ЧДД , где: 

Рt
 - результаты, достигаемые на шаге расчета t; 

Зt - затраты, осуществляемые на том же шаге; 

Т- горизонт расчета; 

Эt = (Pt - Зt) - эффект, достигаемый на t-ом шаге расчета. 

(Примеч.: если ЧДД инвестиционного проекта положителен, то 

проект является эффективным) 

4. Индекс доходности - ИД 
, где: 

 

К - сумма дисконтированных капиталовложений или дисконти-

рованная стоимость инвестиций (ДСИ) 

(Примеч.: Индекс доходности (ИД) органически связан с чи-

стым дисконтированным доходом (ЧДД). Если ЧДД является 

положительным, то ИД > 0 и наоборот. Если ИД > 1, то про-

ект эффективен, если же ИД <1 - то неэффективен). 

5. Внутренняя норма доход-

ности - ВНД , где: 

 

Евн - норма дисконта, при которой сумма приведенных эффек-

тов равна приведенным капитальным вложениям 

(Примеч.: Внутренняя норма доходности возникает тогда, ко-

гда стоимость капитала ЧДД = 0, или же наличная стоимость 

притока денежных средств равна наличной стоимости от-

тока). 

6. Срок окупаемости. Срок окупаемости – это период, за который возвращаются 

расходы на инвестирование объекта. 
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Таблица 2. Основные факторы и источники образования социально-экономических результатов 

промышленных групп, подлежащих контролю и мониторингу 

 

Цели Источники 

социально-экономических результатов 

Социально-экономические 

результаты 

А. Экономические показатели 

1.Увеличение 

объема реализу-

емой продук-

ции. 

1.1. Повышение производительности 

труда специалистов. 

Сокращение потерь рабочего времени. 

1.2. Повышение интенсификации исполь-

зуемого оборудования за счет оптимиза-

ции его загрузки, оптимизации техноло-

гических процессов. 

Сокращение времени простоев оборудо-

вания, обслуживания и ремонта. 

1.3. Повышение гибкости производства. Сокращение времени на переналадку 

оборудования. 

1.4. Появление эффекта взаимодействия. Увеличение количественной величины 

эффекта от предыдущих источников. 

2. Снижение се-

бестоимости 

продукции 

2.1. Рациональное использование матери-

альных ресурсов. 

Сокращение затрат на материальные ре-

сурсы: сырье и материалы; топливо и 

энергию на технологические цели; и др. 

3.Повышение 

качества про-

дукции  

3.1. Сокращение брака, увеличение ре-

сурса и надежности продукции в эксплуа-

тации. 

Дополнительная прибыль предприятия-

изготовителя за счет повышения качества 

и увеличения цен на продукцию. 

4.Модерниза-

ция основных 

производствен-

ных фондов 

4.1. Повышение производительности 

труда работников за счет использования 

инновационных технологий 

Сокращение капитальных вложений в ос-

новные производственные фонды. 

Б. Социальные показатели 

5. Снижение се-

бестоимости 

продукции за 

счет улучшения 

условий труда и 

подготовки кад-

ров 

5.1. Улучшение условий труда, сокраще-

ние профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма. 

Сокращение внутрипроизводственных 

расходов, связанных с пособиями по не-

трудоспособности вследствие производ-

ственных травм. Сокращение затрат на 

спецодежду, спецобувь и другие защит-

ные приспособления, выдаваемых работ-

никам. Улучшение средств охраны труда. 

5.2. Снижение текучести кадров. Сокращение расходов, связанных с орга-

низованным набором специалистов высо-

кой квалификации. 

6. Улучшение 

состояния эко-

логической 

среды 

6.1. Улучшение состояния окружающей 

среды в зоне проживания его работников. 

 

Увеличение роста производительности 

труда за счет сокращения времени забо-

леваемости работников. 

6.2. Уменьшение потерь сырья, топлива, 

основных и вспомогательных материалов 

в отходах, сточных водах, уходящих га-

зах и выбрасываемой пыли. 

Увеличение прироста прибыли за счет со-

кращения потерь сырья, топлива, основ-

ных и вспомогательных материалов в от-

ходах и др. 

6.3. Уменьшение количества текущего ре-

монта оборудования. 

Сокращение затрат на проведение теку-

щего ремонта оборудования. 

7. Улучшение 

социальных 

условий труда 

7.1. Создание благоприятных условий для 

улучшения содержательности труда. Со-

здание благоприятной социальной инфра-

структуры. 

Сокращение расходов на социально-куль-

турное обслуживание и  медицинскую 

помощь. 

7.2. Повышение работоспособности и 

производственной активности работаю-

щих в течение рабочего дня. Увеличение 

продолжительности общего периода про-

изводственной активности трудящихся. 

Повышение производительности труда. 

 

Наблюдение за системой приведенных в таб-

лице показателей на основе проводимых кон-

трольных мероприятий по их достижению, и 

анализ их динамики повышает информатив-

ность управленческих решений в промышлен-

ных группах, может служить основой для орга-
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низации мониторинга экономической безопас-

ности. Понятно, что для организации монито-

ринга нужна развернутая система индикаторов 

(показателей), достижение которых в рамках 

установленных пороговых значений должно 

стать объектом аналитических и прогнозных 

расчетов. Причем мониторинг эффективности 

реализуемых промышленной группой ИИП рас-

сматривается как отдельный блок мониторинго-

вой системы. Остальные блоки должны быть ос-

нованы на анализе ключевых показателей устой-

чивого и безопасного развития каждого пред-

приятия группы и всей промышленной группы в 

целом, включая анализ и оценку эмерджентного 

эффекта деятельности промышленных групп. 

Отметим, что термину «эмерджентный эффект» 

по смыслу соответствует чаще применяемый в 

специальной литературе термин «эффект синер-

гии», для определения которого приведена си-

стема показателей в таблице 3. 
 

Таблица 3. Показатели оценки синергетического эффекта деятельности промышленной группы 
 

Показатели  Формализованное представление показателей 

1. Эффект синергии - Эс Эс = Эрр +Эрост +Эразв, где: 

Эрр - эффект от совместных факторов роста и развития предприятий; 

Эрост - эффект от расширения масштабов производственной деятель-

ности и от объединения промышленного капитала предприятий; 

Эразв - эффект от развития предприятий ПГ 

2. Эффект от совместных фак-

торов роста и развития пред-

приятий - Эрр 

 

Эрр = Эвв + Эбпк, где: 

 Эвв - эффект от вертикальной интеграции предприятий, входящих в 

финансово-промышленную группу; 

Эбпк - эффект от объединения банковского и промышленного капитала 

предприятий, вошедших в ПГ. 

3. Эффект от расширения 

масштабов производственной 

деятельности и от объедине-

ния промышленного капитала 

предприятий – Эрост 

Эрост = Эм + Эпк, где: 

Эм - эффект от расширения масштабов производственной деятельно-

сти предприятий ФПГ; 

Эпк - эффект от объединения промышленного капитала предприятий. 

4. Эффект от развития пред-

приятий ПГ - Эразв 

Эразв = Эстр +Эорг+Эупр, где: 

Эстр - эффект стратегического развития предприятий ПГ; 

Эорг - эффект от совершенствования организационных структур пред-

приятий ПГ; 

Эупр.- эффект за счет совершенствования систем управления предприя-

тий ПГ.  

5. Эффект стратегического 

развития предприятий ПГ - 

Эстр 

Эстр = Эд + Эпериф, где: 

Эд - эффект за счет диверсификации деятельности предприятий про-

мышленной группы; 

Эпериф - эффект за счет развития филиалов, дилерской сети. 

6. Эффект от совершенствова-

ния организационных струк-

тур предприятий ПГ - Эорг 

Эорг= Экоп + Эспец, где: 

Экоп. -  эффект от развития внутренней кооперации предприятий про-

мышленной группы; 

Эспец - эффект от специализации предприятий внутри ПГ. 

7. Эффект за счет совершен-

ствования систем управления 

предприятий ПГ - Эупр 

Эупр = Эу + Эко + Экор, где: 

Эу - эффект от функционирования общей системы управления промыш-

ленной группы; 

Эко - эффект от консолидированной отчетности ПГ; 

Экор - эффект от скоординированных действий ПГ в отрасли и на 

рынке. 

8. Интеграция синергического 

эффекта 

Эс = PN + Ec + En + Ed, где: 

PN - расчетная дополнительная прибыль за счет стратегических меро-

приятий; 

Ec - экономия текущих производственных издержек и непроизводствен-

ных издержек; 

En - экономия налоговых платежей; 

Ed - другие виды экономии. 

9. Консолидированный синер-

гический эффект 

С= Эс (1 + r)t, где: 

r - процентная ставка на капитал; 

t - номер года с момента образования промышленной группы. 
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Заключение  

Изложенный подход к организации и отдель-

ным аспектам формирования контрольно-анали-

тического обеспечения устойчивого развития и 

экономической безопасности промышленных 

групп отвечает, по мнению автора, задачам раз-

вития инновационной экономики и националь-

ным интересам страны.  
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 ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассмотрены проблемы и условия создания и развития территорий опережа-

ющего развития, их систем экономической безопасности. Выделены задачи обеспечения 

экономической безопасности резидента ТОР и деятельности управляющих компаний, ре-

ализация функций которых должна обеспечить необходимый уровень экономической без-

опасности территории. 

 

Ключевые слова: регионы, территории опережающего развития, угрозы, резиденты, 

управляющие компании, риск-ориентированный контроль, мониторинг. 
 

Введение  

Отдаленные от федерального центра россий-

ские регионы, располагаемые на большой терри-

тории, как правило, с суровыми климатиче-

скими условиями, долгое время характеризова-

лись неразвитой промышленной и социальной 

инфраструктурой, малочисленной плотностью 

населения, что стало предметом рассмотрения 

проблемы развития регионов в рамках стратегии 

пространственного развития страны. Среди 

направлений развития таких регионов было 

определено выделение обособленных террито-

рий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР), которые впоследствии полу-

чили укороченное название – территорий опере-

жающего развития (ТОР). Привлекательность 

создаваемых ТОРов власти видели в широком 

использовании преференций (таможенных, 

налоговых, финансовых и организационных), 

которыми могли воспользоваться регистрируе-

мые на этих территориях резиденты. Однако до-

стижение благополучного уровня устойчивого 

развития отдельных резидентов и территорий в 

целом оказалось проблемным, что влияло на 

экономическую безопасность регионов. Этот 

факт послужил основной предпосылкой для изу-

чения вопросов развития систем экономической 

безопасности резидентов ТОР. 

Проблемы и условия определения эконо-

мической безопасности ТОРов и их резиден-

тов 

Исследование основных вызовов, с кото-

рыми столкнулась экономика современной Рос-

сии, свидетельствуют об углубляющейся диф-

ференциации социально-экономического разви-

тия российских регионов, расширении депрес-

сивных территорий под воздействием различ-

ных неблагоприятных факторов внешней среды. 

Тенденция создания в депрессивных регионах 

территорий опережающего социально-экономи-

ческого развития (ТОР), объясняемая прави-

тельством как необходимая система мер для раз-

вития этих регионов, является весьма спорной и 

требует научного обоснования под влиянием 

различных факторов. Так, например, географи-

ческий фактор, имеющий активное воздействие 

на экономику многих регионов страны, проявля-

ется в: неравномерности природных ресурсов 

(их избытке или недостатке); изменении кли-
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мата; неравной возможности использования су-

хопутных и морских транспортных путей; воз-

можности развивать социальную инфраструк-

туру, привлекающую население проживать в тех 

или иных регионах и др.  

Первые известные территории опережаю-

щего развития были зарегистрированы (после 

принятого в 2014 году решения о создании в 

России ТОРов, направленных на ускоренное 

развитие экономики Дальнего Востока и Си-

бири) в Камчатском крае, Республике Саха 

(Якутия), Хабаровском крае, Амурской области, 

Еврейской автономной области с разными 

направлениями специализации ТОРов: портово-

промышленной, логистической, рыбных портов, 

стройматериалов и др. Позднее серьезное вни-

мание уделялось потенциал устойчивого разви-

тия территорий и возможности его стратегиче-

ского развития. 

При разработке Стратегии пространствен-

ного развития исследователями стало прида-

ваться большое значение проблеме развития ин-

струментария, используемого на каждом этапе 

реализации пространственной стратегии. В 

настоящее время такие инструменты простран-

ственного анализа и планирования, как SWOТ-

анализ, анализ конкурентоспособности террито-

рии, форсайт-технологии, и др., уже использу-

ются при разработке стратегических докумен-

тов развития территорий на федеральном и на 

субфедеральном уровне. Каждый из используе-

мых инструментов имеет свою эффективность 

на конкретных этапах разработки и реализации 

программно-целевых документов. Так для 

оценки условий развития территории чаще всего 

используются SWOТ-анализ и РEST-анализ тер-

ритории, позволяющие определять сильные сто-

роны и уязвимые места в организации простран-

ства, а в дальнейшем определить возможности, 

угрозы и риски развития.  

Анализ внешней и внутренней среды терри-

тории, ее базовых характеристик (географиче-

ского положения, инфраструктурного обеспече-

ния, сложившейся специализации и размещения 

производительных сил, инвестиционной при-

влекательности, социальной инфраструктуры и 

др.), используется для формирования систем ин-

дикаторов и определения ключевых факторов, 

обеспечивающих устойчивое и безопасное раз-

витие территории. 

Поскольку состояние экономической без-

опасности территории можно отражать также, 

как и состояние экономической безопасности 

региона, через систему индикаторов (показате-

лей), то следует отметить наиболее часто приме-

няемый для этого набор макроэкономических 

показателей: 

- ВРП и ВРП в расчете на душу населения; 

- стоимость основных промышленно-произ-

водственных фондов; 

- объем производства электроэнергии; 

- прямые иностранные инвестиции в расчете 

на душу населения региона (территории); 

- объем импорта промышленной продукции; 

- объем экспорта промышленной продукции; 

-доля промышленных предприятий, осу-

ществляющих инновационную деятельность (и 

использующих инновационные технологии); 

- уровень человеческого развития в регионе 

(на территории); 

- техногенное загрязнение территорий; и дру-

гие. 

Учитывая, что уровень промышленного раз-

вития, численности населения в каждом регионе 

отличается из-за его экономико-географиче-

ского положения, то для оценки развития и 

уровня безопасности конкретного региона и 

конкретной территории требуется «привыч-

ную» систему индикаторов расширять для того, 

чтобы в их состав включить ту конкретику, ко-

торая объясняет уровень конкурентоспособно-

сти региона (территории) в условиях эффектив-

ного использования уже существующих факто-

ров производства и при создании новых конку-

рентных преимуществ в рамках Стратегии про-

странственного развития.  

В теории развитие конкурентоспособности 

региона часто предлагается определять по ме-

тоду М. Портера. Конкуренция по Портеру 

определяется на четырех уровнях: 1 - на основе 

факторов производства; 2 – на основе инвести-

ций; 3 – на основе нововведений; 4 – на основе 

богатства (благосостояния, уровня доходов и 

др.). Можно выделить также типы конкурент-

ных преимуществ для отдельно выделенных 

территорий опережающего развития, сгруппи-

ровав их в три группы:  

- первый тип – природно-ресурсные конку-

рентные преимущества, отражающие абсолют-

ные и относительные улучшения ресурсного по-

тенциала территории; 

- второй тип – операционные конкурентные 

преимущества, представляющие собой совокуп-

ность различных факторов (экономических, 

научно-технологических, организационно-

управленческих и т.д.) с учетом которых можно 

оценить эффективность использования ресурсов 

территории и управлять издержками и ценами 

повышая конкурентоспособность производимой 

на территории продукции; 
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- третий тип – стратегические конкурент-

ные преимущества, определяющие те стратеги-

ческие решения и программы развития террито-

рий, позволяющие в комплексе эффективно ис-

пользовать ресурсную базу, социальную инфра-

структуру, экономико-организационные осо-

бенности развития, для повышения конкуренто-

способности среди глобальных конкурентов. 

Широкий спектр конкурентных преиму-

ществ и особенностей их развития, безусловно, 

требует для анализа положения региона и от-

дельно выделенной территории такой системы 

индикаторов, которая будет отвечать требова-

ниям: 

- комплексности оценки; 

- системности и взаимосвязи первичных по-

казателей; 

- использования упорядоченной структуры 

частных и интегральных характеристик конку-

рентоспособности; 

- обеспечения максимальной репрезентатив-

ности показателей, используемых для оценки 

разных аспектов развития территориальной кон-

курентоспособности. 

Перспективы развития территорий и эффек-

тивность их экономической безопасности тре-

буют научного обоснования всех элементов си-

стем экономической безопасности: оценки фак-

торов, воздействующих на социально-экономи-

ческое развитие территорий, выделения угроз, 

формировании системы индикаторов для 

оценки угроз, создания риск-ориентированной 

системы управления развитием территории, мо-

ниторинга и методов оценки уровня экономиче-

ской безопасности. Все элементы известны и 

широко охарактеризованы в экономической и 

специальной литературе, но имеют особенность 

– рассматриваются, как правило, на федераль-

ном уровне, либо на уровне субъектов Россий-

ской Федерации (региональном). Для детальной 

характеристики элементов системы экономиче-

ской безопасности для отдельно выделенных 

территорий требуется более тонкий срез си-

стемы макроэкономических показателей реги-

она, а точнее доли вклада в эти показатели от де-

ятельности всех резидентов отдельно выделен-

ной территории.  

Вопросы обеспечения экономической без-

опасности резидентов в контексте устойчи-

вого развития территорий 

Для обеспечения экономической безопасно-

сти хозяйствующих на территориях опережаю-

щего развития субъектов – резидентов ТОР 

также, как и для самих территорий необходимо 

определить все составляющие систему экономи-

ческой безопасности элементы: факторы, 

угрозы, систему индикаторов (показателей), их 

пороговые значения, мониторинг, его системное 

обеспечение, особенно методы определения 

(сбора), анализа и оценки необходимых показа-

телей.  

В этой связи можно отметить правомерность 

использования в анализе и оценки экономиче-

ской безопасности систем показателей, форми-

руемых в составе статистической и финансовой 

отчетности резидентов территорий: объемы 

производства, продаж на внутреннем рынке, 

экспорта и импорта продукции, прибыль (до-

ход), объем уплачиваемых в бюджет налогов, 

количество предоставленных рабочих мест, и 

другие показатели, определяющие не только 

экономических рост резидента, но и развитие в 

целом региональной экономики.  

Поскольку каждая организация-резидент 

ТОР, как правило, представляет собой юридиче-

ское лицо, отчитывающееся перед соответству-

ющими региональными органами статистики и 

управления, уплачивающими в консолидиро-

ванный бюджет региона налоги и сборы, то воз-

никает объективная задача систематизации дан-

ных финансово-хозяйственной деятельности ре-

зидентов для получения совокупных показате-

лей развития ТОР в рамках их отраслевой спе-

цифики (экономических видов деятельности). 

Это позволит выделить комплекс требующих 

решения проблем на конкретных территориях. 

Приведем пример. В отчетах последних лет 

Правительства Хабаровского края часто отмеча-

ются присутствующие на региональном рынке 

труда проблемы, связанные с: сокращением чис-

ленности трудоспособного населения края; 

несоответствием территориального размещения 

вакантных рабочих мест и незанятой части эко-

номически активного населения; отсутствием 

условий для развития деятельности само заня-

того населения; высоким уровнем безработицы 

в отдельных муниципальных районах, особенно 

в сельскохозяйственных и расположенных на 

севере, территориях; уровнем квалификации, 

качеством трудовых ресурсов; низкой мотива-

цией отдельных категорий населения к труду и 

другие.  

Учитывая, что на территории Хабаровского 

края в настоящее время выделены территории 

опережающего социально-экономического раз-

вития с логистической, агропромышленной, ту-

ристско-рекреационной, нефтехимической и др. 

специализациями, резиденты которых пользу-

ются различными налоговыми преференциями, 

создавая проблему выпадающих для бюджета 

региона налоговых доходов, то для таких терри-

торий назрела необходимость анализа проблем 
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не региона в целом, а конкретной территории. 

Для реализации такого подхода потребуются се-

рьезные изменения в порядке учета статистиче-

ских и налоговых показателей края, выделении 

в них отдельных территорий, учета налоговых 

баз и доходов этих территорий, учета доходов 

краевого бюджета за счет налоговых поступле-

ний от резидентов. Изменения потребуется вно-

сить в порядок формирования статистической 

отчетности всех хозяйствующих субъектов – 

налогоплательщиков края (резидентов и нерези-

дентов ТОР), процедуру планирования бюд-

жета, порядок составления сводной отчетности 

управляющими компаниями выделенных терри-

торий и др. Пока внесение соответствующих из-

менений в законодательство не инициируется. 

Роль управляющих компаний в развитии 

ТОР 

Для управляющих компаний отдельно выде-

ленных территорий требуется расширение 

функций, которые в настоящее время в основ-

ном сводятся к контролю и распределению по-

ступающих в распоряжение ТОРов бюджетных 

ассигнований и крупных инвестиций. Не прак-

тикуется формирование сводной отчетности, 

структурирование ее данных в отраслевом раз-

резе, не ведется мониторинг социально-эконо-

мического вклада территории в развитие реги-

она. Перечисленные моменты снижают эффек-

тивность управления территориями, не позво-

ляют в полном объеме учитывать и предотвра-

щать риски негативного воздействия на деятель-

ность наиболее значимых, бюджетообразующих 

резидентов территорий. 

Система управления рисками управляющей 

компании имеет достаточно отличную специ-

фику от системы управления рисками, отдельно 

взятой организации, в том числе и резидента 

территории. Особо значимой сферой рисков в 

территориях опережающего развития являются 

риски инновационной деятельности, поскольку 

вкладываемые инвестиции под развитие новых 

технологий осуществляются на разных стадиях 

жизненного цикла инноваций (технологий) и на 

разных стадиях развития самой организации-ре-

зидента, осуществляющей инновационную дея-

тельность.  

Поэтому среди резидентов ТОР следует вы-

делять организации, которые могут быть отне-

сены к: инвесторам, новаторам, имитаторам, 

консерваторам, отличающимся своими страте-

гиями, целями развития или, как следствие, ха-

рактером принимаемых на себя рисков. Следует 

отметить, что курс на инновационное развитие 

ТОРов, проводимый Правительством страны и 

региональными властями сопряжен со сложно-

стью выбора форм и механизмов, оказываемой 

каждому резиденту территории определенной 

государственной поддержки. В настоящее время 

такая поддержка сводится, как правило, к адрес-

ным и точечным мерам, не распространяемым 

на длительный период функционирования орга-

низации-резидента и не позволяющим учиты-

вать такую поддержку для выстраивания даль-

нейшего стратегического развития.  

Что касается территориальных рисков инно-

вационной деятельности, то их следует рассмат-

ривать по важнейшим видам:  

- рискам инициации инноваций; 

- рискам внедрения инноваций; 

- рискам коммерциализации инноваций. 

Выделение данных групп рисков в целом от-

вечает концепции жизненного цикла инноваций, 

но на практике у организации-резидента ТОР, 

риск может быть управляемым. В этой связи 

особенно остро возникает задача контрольной 

функции в управлении рисками, которая должна 

быть свойственна управляющей компании. Вы-

страивать деятельность управляющей компании 

в рамках контрольной функции можно пользу-

ясь ставшей классической уже схемой иннова-

ционной деятельности, свойственной для любой 

из стадий инновационного развития, включаю-

щей шесть областей инновационной деятельно-

сти, которые, по нашему мнению, должны соот-

ветствовать областям контроля. Выделим их: 

1 – контроль инициации инноваций, предпо-

лагающий оценку техноэкономического обосно-

вания и выбора конкретного инновационного 

проекта; 

2 – контроль маркетинга инновации, включа-

ющий оценку экономической эффективности 

инновационного проекта в зависимости от пред-

полагаемых объемов производства, внутренних 

возможностей, факторов риска, а также оценку 

ожидаемых результатов от реализации иннова-

ционного проекта; 

3 – контроль производства инновации, вклю-

чающий мероприятия контроля по формирова-

нию производственного, кадрового потенциа-

лов, организации производственного процесса, 

качества управления; 

4 – контроль продвижения и реализации ин-

новации, включающий оценку созданных кана-

лов и систем сбыта, эффективность организации 

торговли, целесообразность проводимых кон-

сультаций и др.; 

5 – контроль формирования результатов ин-

новационного проекта, включающий оценку из-

менений конкурентоспособности бизнеса, ана-

лиз динамики продаж доходов и рентабельности 
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организации-резидента, оценку потенциала биз-

неса и эффективности проекта; 

6 – контроль распространения (диффузии) 

инновации, включающий анализ характери-

стики инновации и форм ее продвижения, целе-

сообразность расширения рынка коммерциали-

зации и оценку роста объемов производства. 

Риски, сопровождающие каждую стадию ин-

новационного проекта и каждый шаг осуществ-

ления мероприятий контроля, требует иденти-

фикации и последующей оценки. Процесс иден-

тификации и оценки рисков являются также 

неотъемлемыми функциями риск-менеджмента 

управляющей компании ТОР. 

Заключение 

Изложенные перспективы развития террито-

рии опережающего развития, связанные с усиле-

нием управляющей функции со стороны упол-

номоченных организаций – управляющих ком-

паний, наделения их реальными задачами 

оценки и мониторинга, являются фундаменталь-

ной основой создания эффективной системы 

экономической безопасности резидентов ТОР и, 

в целом, всей территории.   
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 ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

В статье рассмотрены факторы, определяющие условия развития бизнеса на регио-

нальном уровне, определена значимость производства строительных материалов для ро-

ста ВРП, обоснована необходимость мониторинга уровня экономической безопасности 

предприятий по производству строительных материалов и развития информационного 

обеспечения управления ими за счет системного наблюдения и обработки данных о финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

 

Ключевые слова: факторы, угрозы, области управления, риск-ориентированное управ-
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Введение 

В текущем десятилетии российская эконо-

мика оказалась перед долговременными систем-

ными вызовами, отражающими как мировые 

тенденции, так и внутренние барьеры развития: 

усиление глобальной конкуренции, охватываю-

щей традиционные рынки товаров, капиталов, 

технологий и рабочей силы, поддержки иннова-

ций, развития человеческого потенциала. 

Региональные факторы устойчивого и 

безопасного развития предприятий в сфере 

производства строительных материалов 

На состояние экономической безопасности 

организаций реального сектора экономики су-

щественное влияние могут оказывать факторы, 

связанные с внешними и внутренними угрозами. 

Поэтому в Стратегии экономической безопасно-

сти до 2030 года экономическая безопасность 

определена как «состояние защищенности наци-

ональной экономики от внешних и внутренних 

угроз, при котором обеспечиваются экономиче-

ский суверенитет страны, единство ее экономи-

ческого пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов» [1, 

ст. 7]. Заметим, что в статье 12 Cтратегии cфор-

мулировано 25 видов вызовов и угроз экономи-

ческой безопасности, часть которых напрямую 

касается деятельности производственных пред-

приятий разных отраслей экономики, включая и 

предприятия по производству строительных ма-

териалов. К таким угрозам отнесены: недоста-

точный объем инвестиций, высокие издержки 

бизнеса, административные барьеры, неэффек-

тивная защита прав собственности, слабая инно-

вационная активность, отставание в области 

внедрения перспективных технологий, недоста-

точный уровень квалификации и ключевых ком-

петенций специалистов, низкие темпы экономи-

ческого роста, недостаточность трудовых ресур-

сов, и другие [1, ст. 12]. 

Проявление той или иной угрозы для дея-

тельности предприятий по производству строи-

тельных материалов усиливается (или уменьша-

ется) в зависимости от уровня и условий соци-

ально-экономического развития региона, в кото-

ром осуществляет свою деятельность предприя-

тие, от комфортности инвестиционного и нало-

гового климата, формируемого эффективностью 

проводимой региональными властями экономи-

ческой политики. 
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Таблица 1. Факторы, влияющие на рост объемов жилищного строительства  
 

Факторы, обуславливающие устойчивое 

 развитие жилищного строительства 

Факторы, сдерживающие развитие 

 жилищного строительства 

1. Снижение спроса на жилье в связи с кризисными 

ситуациями, вызванными пандемией и геополити-

ческими вызовами;  

2. Снижение процентных ставок по ипотеке 

3. Увеличение перетока населения в крупные  

    городские агломерации; 

4. Реализация программ расселения ветхого и  

    аварийного жилья 

5. Реализация программы реновации жилого 

    фонда в Москве и возможное ее развитие в 

    регионах. 

1. Снижение спроса на жилье в связи с кризисными 

ситуациями, вызванными пандемией и геополити-

ческими вызовами;  

2. Сохраняющееся падение реальных доходов 

    населения; 

3. Стагнация и низкие прогнозные темпы роста 

     экономики; 

4. Дефицит финансовых ресурсов у 

    застройщиков; 

5. Дефицит подготовленных земельных 

   участков, высокие издержки на подключение  

    инженерных коммуникаций. 

 

Само производство строительных материа-

лов зависит от масштабов и уровня технологи-

ческого развития сферы строительства – основ-

ного потребителя строительных материалов. В 

качестве примера в таблице 1 приведены фак-

торы, обуславливающие развитие отрасли жи-

лищного строительства. 

Надо отметить, что влияние каждого из пере-

численных факторов в конкретном российском 

регионе отлично от влияния в другом. Ассорти-

ментная профилизация предприятий-произво-

дителей также определяет силу влияния того 

или иного фактора. Так перспективы устойчи-

вого развития российские предприятия-произ-

водители силикатного кирпича рассматривают в 

рамках следующих перспективных направле-

ний: 

- целенаправленной популяризация силикат-

ных стеновых материалов; 

- оптимизации существующего ассортимента 

выпускаемой продукции при сохранении наибо-

лее маржинальных позиций; 

- расширения номенклатуры выпускаемой 

(реализуемой) продукции за счет использования 

имеющихся мощностей и инвестиций в новые 

производства (известь негашеная молотая, из-

весть гидратная, АГБ, фракционированные су-

хие пески, ССС (кладочные, штукатурные), 

ЖБИ и др.) 

- развития комплексных поставок строитель-

ных материалов; 

- более эффективной работы с проектными 

организациями;  

- повышенного внимания сегменту индиви-

дуального жилищного строительства (ИЖС), 

например, продажа не «кирпича», а комплекса 

услуг от проекта до поставок всех базовых стро-

ительных материалов [9]. 

Специалисты отмечают, что при использова-

нии в жилищном строительстве кирпича, себе-

стоимость строительства, как правило, ниже чем 

при использовании других строительных мате-

риалов. Однако в каждом отдельном случае дан-

ный факт требует изучения ситуации и монито-

ринга. 

Организация мониторинга экономиче-

ской безопасности в системе управления ЗАО 

«Марийский завод силикатного кирпича» 
В исследованиях проблем экономической 

безопасности, а также в публикациях ряда авто-

ров сложилась позиция, что между экономиче-

ской безопасностью и устойчивым развитием 

существует явная причинно-следственная связь. 

При этом категория устойчивого развития по-

разному характеризуется, взаимосвязана с та-

кими категориями как экономическое равнове-

сие, экономический рост, цикличность с устой-

чивым развитием и другими [6, с. 33]. Выявле-

ние ключевых социально-экономических пред-

посылок устойчивого развития требует проведе-

ния многоуровневого анализа, методы которого 

и даже системы индикаторов успешно могут 

применяться и при анализе и оценке уровня эко-

номической безопасности. Экономически разви-

тые региональные системы и хозяйствующие 

субъекты имеют большую устойчивость, и бо-

лее эффективную защищенность от угроз эконо-

мической безопасности. В рейтинге крупней-

ших производителей силикатного кирпича за 

2018 год первое место из 55 предприятий зани-

мает ООО «Силикат» (Ульяновская область), а 

на долю ТОР-10 крупнейших производителей в 

2018 году пришлось 35% от общего объема про-

изводства силикатного кирпича [9].   
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Таблица 2. Специфические области управленческой деятельности 

 и влияющие на ее результаты факторы 
 

Область управленче-

ской деятельности  

Факторы риска, влияющие на организацию деятельности 

 и ее информационное обеспечение 

1. Развернутый анализ 

рынка ближайших кон-

курентов 

- неправильная оценка конкурентоспособности продукции аналогичных производи-

телей; 

- наличие недобросовестной конкуренции в интересующем сегменте рынка 

2. Выбор и обоснование 

ценовой политики пред-

приятия 

- отсутствие обоснованной целесообразности использования возможной разновид-

ностей цен на новую продукцию (пониженная цена внедрения продукции на рынок; 

цена средней нормы прибыли, возмещающая фактические издержки; цена лидера 

рынка на аналогичную продукцию; «психологическая» цена; цена «снятия сливок»; 

престижная цена; и др) и утверждение одного вида цен на весь ассортиментный ряд 

продукции  

3. Планирование перево-

зок грузов и  расчет за-

трат на перевозку 

- отсутствие достаточного для бесперебойной работы количества заявок от заказчи-

ков,  на основании которых разрабатывается план перевозок и рассчитываются за-

траты 

4. Планирование по-

купки сырья на кален-

дарный год 

- недостаточная обоснованность и неточность в определении перечня необходимых 

видов и объемов сырья для выполнения производственной программы на календар-

ный год; 

- нецелесообразность выбора альтернативных поставщиков сырья; 

- недостаточно обоснованный выбор оптимального варианта условий поставок сы-

рья 

5. Составление графика 

и закуп камня  

- сезонность заготовки камня  

6. Проекты заказов за-

пасных частей по специ-

альным заданиям для 

предприятия, замена ав-

топарка 

-непрофессиональное формирование годовых, квартальных, месячных планов про-

изводства (закупок) и суточных планов-графиков сдачи готовой продукции; 

-нарушения (или сбои) в соблюдении режима поставок. 

7. Рекламная деятель-

ность 

- низкий уровень рекламной деятельности; 

- неэффективные методы стимулирования сбыта; 

- игнорирование использования методов персональной продажи; 

- неэффективное использование инструментов связи с общественностью 

8. Привлечение кадров из 

близлежащих поселков, 

мотивация, обучение 

персонала 

- недостаточное внимание к обеспечению комфортного психологического климата, 

организационной культуры, стилю отношений между рабочими и руководителями, 

охране здоровья, социальному обеспечению и др. 

9. Формирование точ-

ного энергобаланса, аль-

тернативного проекта 

потребления и экономии 

ресурсов 

- неточное определение основных потребителей энергоресурсов для подробного об-

следования с учетом их доли и анализа сезонных изменений в потреблении, 

- ошибки результатов проведенных измерений и расчетов; 

- отсутствие контроля по направлениям потребления электроэнергии; 

- неточность определения основных задач анализа энергобаланса предприятия: 

10. Разработка альтерна-

тивного проекта потреб-

ления газа 

- правильное определение возможности: преобразования энергостанции, использо-

вания локальных и/или нагревателей на природном газе, замены котлов на улуч-

шенные, использования системы восстановления тепла из отходящего пара. 

11. Совершенствование 

технологии производ-

ства 

- отсутствие мотивации для повышения качества выпускаемой продукции, увеличе-

ния производительности и улучшения условий труда 

12. Организация кон-

троля службой ОТК 

- низкая эффективность контроля применительно к качеству продукции; 

- отсутствие классификатора причин обращений и претензий потребителей;  

- несвоевременное проведение анализа причин несоответствий, выявляемых работ-

никами предприятия в процессе производства и в конечной продукции 

13. Повышение квали-

фикации кадров в цехе 

силикатного кирпича 

- наличие недостатков в организация бесперебойной работы цеха из-за нехватки ква-

лифицированных рабочих, невыполнение плана производства и т.д. 

14. Повышение квали-

фикации кадров в цехе 

обжига известняка и 

массозаготовки 

- неэффективная организация технологического процесса производства извести; 

- наличие недостатков в подготовке производства и контроле качества выпускаемой 

продукции, соблюдении правил технической эксплуатации оборудования, и др. 

15. Реагирование на ре-

кламации 

- не обеспечение нужного уровня защиты прав потребителей продукции; 

- рост убытков от брака продукции 
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Не отличающиеся стабильным экономиче-

ским ростом и устойчивостью хозяйствующие 

субъекты, в рамках обеспечения задач экономи-

ческой безопасности могут рассчитывать на эф-

фективность системы управления и монито-

ринга систем ключевых показателей (индикато-

ров), оценки достижения заданных пороговых 

значений этих показателей. Задачи мониторинга 

и задачи управления тесно связаны в рамках 

стратегии устойчивого и безопасного развития. 

«Мониторинг включает в себя исследование 

объекта, его оценку, контроль, прогнозирова-

ние, а также разработку рекомендаций для при-

нятия управленческих решений по приведению 

объекта в оптимальное состояние. Управление 

предполагает принятие эффективного управлен-

ческого решения по приведению объекта в опти-

мальное состояние, а также проведение меро-

приятий, реализующих это решение. Цель мони-

торинга – получение информации, необходимой 

для принятия управленческих решений. Цель 

управления – обеспечение устойчивости соци-

ально-экономической системы» [6, с. 221]. 

В свою очередь, эффективность управленче-

ских решений определяется качеством подго-

товленной на каждом участке управленческой 

деятельности информации и ее анализа под вли-

янием различных факторов риска. В таблице 2 

мы систематизировали основные области управ-

ленческой деятельности предприятия – произво-

дителя силикатного кирпича, генерирующие 

нужную для принятия управленческих решений 

информацию в условиях риска. 

Рассматривая экономическую безопасность 

предприятия применительно к его производ-

ственной деятельности с позиции системного 

подхода, следует подчеркнуть необходимость 

более широкой идентификации факторов риска 

(чем представленных в таблице), влияющих на 

устойчивое и безопасное развитие предприятия 

в целом, отдельных его внутренних подразделе-

ний и подсистем, реализуемые виды управлен-

ческой деятельности.  

Для оценки уровня экономической безопас-

ности для всех пользователей и участников 

управления деятельностью по обеспечению эко-

номической безопасности предприятия форми-

руется система показателей (индикаторов) на 

основе информационных данных учета, отчет-

ности, внутреннего контроля. «Привязка» пока-

зателей будет более надежной если ее осуществ-

лять не только в отношении учетных и отчетных 

данных, но и в отношении плановых (прогноз-

ных) значений. Важно установить связь между 

показателями, прямую и обратную зависимость, 

возможность оценки. Система показателей все-

гда рассматривается как «упорядоченное мно-

жество, в котором каждый показатель дает каче-

ственную и количественную характеристику 

определенной стороны хозяйственной деятель-

ности во взаимосвязи с другими показателями» 

[10, с. 82]. 

К сожалению, в состав ключевых показате-

лей развития не все производители строитель-

ных материалов стремятся включать показа-

тели, характеризующие: объем налоговых пла-

тежей (начисленных и уплаченных в бюджет, 

налогов и сборов), штрафных санкций за несвое-

временное перечисление в бюджет, налоговую 

задолженность (срочную и просроченную), уро-

вень налоговой нагрузки и другие, которые сле-

дует рассматривать в рамках поставленной про-

блемы как фактор, влияющий на условия веде-

ния их финансово-хозяйственной деятельности. 

Причем данный фактор можно рассматривать 

как внешний, зависящий от изменения налого-

вого законодательства и не разрешения налого-

вых споров по поводу результатов проведенных 

налоговыми органами проверок, и как внутрен-

ний, зависящий от уровня профессионализма со-

трудников, ответственных за налоговое плани-

рование на предприятии, ведение налогового 

учета, составление налоговых деклараций, свое-

временное предоставление отчетности налого-

вым органам, полное и своевременное перечис-

ление налоговых платежей в бюджет. Между 

внешним и внутренним факторами существует 

причинно-следственная связь. Так, некомпе-

тентный сотрудник, не способен грамотно реа-

гировать на изменение налогового законода-

тельства, что в последствии связано с наруше-

нием им налоговой дисциплины, приведшим к 

штрафным санкциям. 

Вышеизложенное позволяет констатировать 

тот факт, что организация мониторинга налого-

вой информации как отдельной информацион-

ной области управления (менеджмента) хозяй-

ствующего субъекта тоже несет в себе риски при 

принятии управленческих решений. Недоста-

точное внимание управлению налоговыми рис-

ками может быть связано с серьезной угрозой 

экономической безопасности, выраженной до-

начислением налоговых платежей в результате 

проведения налоговыми органами контрольных 

мероприятий в суммах, размер которых может 

повлиять на ухудшение финансового состояния 

предприятия, недостаток оборотных средств, 

платежеспособность и финансовую устойчи-

вость. При наступлении угроз, обусловленных 

налоговыми рисками, уровень экономической 

безопасности, бесспорно снижается. 
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Для анализа и оценки экономической без-

опасности в результате влияния налогового фак-

тора могут использоваться разные методы: 

- трендовый, основанный на анализе дина-

мики развития ключевых показателей экономи-

ческой деятельности предприятия, включая 

налоговые показатели; 

- коэффициентный, основанный на анализе 

финансового состояния и влияния на него раз-

личных показателей, например, налоговой 

нагрузки; 

- горизонтальный и вертикальный методы 

анализа балансовых показателей; 

- экспертный метод, основанный на оценках 

экспертами возможных налоговых рисков, по-

следствий от их наступления; и другие. 

Что касается показателя налоговой нагрузки, 

который, по-нашему мнению, является опреде-

ляющим для оценки влияния налогового фак-

тора на финансовое состояние предприятия, то к 

нему следует выработать оптимальный подход 

как его рассчитывать: по отношению к выручке, 

активам, либо затратам и т.д. От того, как будет 

рассчитываться данный показатель зависит точ-

ность определения его влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Следует отметить, что в экономической лите-

ратуре можно встретить разные позиции по 

определению налоговой нагрузки и ее влиянию 

на разные финансовые показатели. Например, 

«налоговая нагрузка на выручку» может анали-

зироваться методом факторного анализа, кото-

рый позволяет детализировать процесс форми-

рования налоговой нагрузки, регулировать ее 

размер и возможность снижения посредством 

применения факторной модели налоговой 

нагрузки, формула которой представлена следу-

ющим образом: 

𝐻𝐻 = (𝐾𝐵 + 𝐾З ∗ Зед + КП ∗ 𝑅пр) ∗ 100, 

где 𝐾𝐵 – коэффициент налогообложения вы-

ручки, 

𝐾З – коэффициент налогообложения затрат, 

Зед – затраты на единицу выручки, 

КП – коэффициент налогообложения при-

были, 

𝑅пр – рентабельность продаж [11, с. 344-346]. 

Данная факторная модель, имеющая адди-

тивно-мультипликативный вид, может быть 

оценена методом цепных подстановок, основан-

ным на последовательной замене базисного по-

казателя модели на фактическое значение 1-го, 

2-го, 3-го и т.д. показателя. В результате прове-

дения факторного анализа достаточно четко 

определяются факторы, которые привели к из-

менению налоговой нагрузки, появляется воз-

можность ее оптимизации. Обработка получен-

ной при помощи данных методических подхо-

дов в мониторинге экономической безопасности 

является важнейшей областью управленческой 

деятельности в рамках обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятий в существую-

щей системе налогообложения.   

Заключение 

Изложенное позволяет сделать вывод, что 

проблема устойчивого и безопасного развития 

не может быть успешно решена без учета факто-

ров, обеспечивающих условия такого развития 

на региональном уровне. Системы управления 

предприятиями -производителями строитель-

ных материалов, усиленные мониторингом эко-

номической безопасности, обеспеченные риск-

ориентированной информацией, требуют более 

глубокого, научно-обоснованного исследования 

с позиции дальнейшего развития методологии 

мониторинга. 
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КОНТРОЛЬ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

 КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 
 

В статье рассмотрены отдельные вопросы деятельности Управления Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл, проанализированы показатели деятельности по 

контролю за бюджетными средствами. 
 

Ключевые слова: финансовый контроль, органы федерального казначейства, регион, 

бюджет, доходы бюджета, выявленные нарушения. 
 

Введение 

Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что государству необходимо получать достовер-

ную и полную информацию о движении денеж-

ных потоков. Поэтому финансовый контроль не-

обходим для выявления и предотвращения не-

эффективного и нецелевого использования бюд-

жетных средств, принятие соответствующих 

мер для предупреждения их в будущем. 

Целью данной работы является изучение ра-

боты Управления Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл с точки зрения осу-

ществления контроля за движением бюджетных 

средств. 

О деятельности органов казначейства в 

регионе 

"Качество жизни людей, повышение их дохо-

дов, совершенствование социальной сферы, ин-

фраструктуры напрямую зависят от состояния 

бюджетов регионов России, муниципалитетов. 

И, конечно, полномочия субъектов Федерации, 

местного самоуправления должны быть под-

креплены соответствующими финансовыми ре-

сурсами", - отметил Президент В.В. Путин на 

совещании по совершенствованию межбюджет-

ных отношений. 

УФК по Республике Марий Эл является бюд-

жетно-распределительным органом. Данный ор-

ган выполняет функции по открытию и ведению 

лицевых счетов, ведет реестр распорядителей и 

получателей бюджетных средств, доводя ин-

формацию об ограничениях или дефиците 

средств, осуществляет санкцинирование, кон-

троль по операциям с бюджетом, а также взыс-

кания с должников и иные функции. 

Информация о поступлении денежных 

средств в бюджет Республики Марий Эл за пе-

риод 2016-2018 г. представлена в таблице 1.  

Учет поступлений и распределений средств 

бюджета осуществляется в соответствии прика-

зом Минфина России от 18 декабря 2013 г. 

№ 125н «Об утверждении Порядка учета Феде-

ральным казначейством поступлений в бюджет-

ную систему Российской Федерации и их рас-

пределения между бюджетами бюджетной си-

стемы Российской Федерации». 

В бюджет субъекта федерации зачисляются 

налоговые доходы и неналоговые доходы, 

предусмотренные ст. 56,57 БК РФ. Наибольшую 

удельный вес доходов составляет налог на при-

быль, в 2017 г. оставляет 32,9%. НДФЛ, зачис-

ляемый по нормативу 85% в бюджет, составляет 

- 32,5%. Налог на имущество организаций, кото-

рый зачисляется в бюджет в полном объеме, со-

ставляет 13,4%. 
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Таблица 1. Сведения о поступлении денежных средств в бюджет Республики Марий Эл, тыс. руб. 

 

Наименование платежей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Доходы, всего, 

 в том числе: 

13 394 240 16 403 899 15 258 581 

Налог на прибыль 3 319 883 5 407 769 3 248 187 

НДФЛ 5 058 366 5 343 183 5 664 098 

Акцизы  1 557 788 1 353 283 1 657 332 

Налог на совокупный доход   964 138 1 114 772 1 209 974 

Налог на имущество 1 948 525 2 199 964 2 791 552 

Налог на пользование природными ресурсами 12 985 16 539 19 190 

Государственная пошлина 107 513 115 487 128 728 

Доходы от использования имущества 64 353 53 248 53 966 

Платежи при пользовании природными ресурсами 95 077 80 771 121 632 

Доходы от оказания платных услуг и компенса-

ции затрат государства 

38 187 417 511 31 673 

Доходы от продажи материальных и нематериаль-

ных активов 

37 337 60 082 164 179 

Административные платежи и сборы 447 648 1 198 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 189 227 240 485 166 814 

Прочие неналоговые доходы 0 30 14 

2. Безвозмездные поступления 10 100 312 10 116 388 11 078 848 

Всего 23 494 552 26 520 287 26 337 429 

 

Для исполнения функций по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере и произ-

водства по делам об административных право-

нарушениях проводится мониторинг правопри-

менения. Рассмотрим информацию об исках к 

Министерству финансов Российской Федерации 

о взыскании за счет казны Российской Федера-

ции, рассмотренных в судах с участием предста-

вителей УФК по Республике Марий Эл, пред-

ставленную в таблице 2. 

 
Таблица 2. Количество исков за период 2016-2018 гг. 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Количество исков, предъявленных за 12 

месяцев (шт.) 

58 43 35 

2. Сумма исковых требований, предъявлен-

ных за 12 месяцев (тыс. руб.) 

112 192,2  10 949,5  2 025 739,8  

3. Сумма удовлетворенных исковых требо-

ваний о взыскании за счет казны Россий-

ской Федерации (тыс. руб.) 

6 742, 9 2 415, 7 1 268, 2 

4. Отказано в иске (тыс. руб.) 107 926, 8 40, 9 3 222, 4 

 

Количество исков с каждым годом суще-

ственно снижается. Сумма исковых требований 

с 2017 г. увеличилась в 186 раз, что говорит о 

невыплате задолженностей и росту пений, а 

также добавляются новые задолженности.  

УФК проводят контрольные мероприятия 

для предупреждения и выявления нарушений в 

бюджетных правоотношениях. Контрольные 

мероприятия могут быть следующими: 

- контроль правильности оформления необ-

ходимых документов; 

- выполнение или невыполнение платежных 

поручений, а также их полнота и своевремен-

ность;  

- соблюдение законодательства о бухгалтер-

ском учете.  

При выявлении нарушений в бюджетной 

сфере организация может получить отказ в от-

крытии лицевого счета, его приостановление, а 

также взыскать ущерб и возбудить делопроиз-

водство по административному правонаруше-

нию. 
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Рассмотрим осуществление полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере. За 

2018 год проведено 82 контрольных мероприя-

тия, из них 74 проверки (52 выездные и 22 каме-

ральные) и 8 обследований. Из 74 проверок - 28 

внеплановых проверок по поручениям и обра-

щениям Федерального казначейства, Управле-

ния Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Марий Эл, главного федерального 

инспектора по Республике Марий Эл и граждан. 
 

Таблица 3. Объем проверенных средств по видам средств 
 

Вид средств 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.Средства федерального бюджета, млн руб. 355,6 334,9 188,6 

2.Общая сумма проверенных средств, млрд руб. 12,4 10,6 8.15  

 

Снижение показателя (проверено средств) 

связано с тем, что в 2016 году проведена про-

верка использования средств бюджета Феде-

рального фонда обязательного медицинского 

страхования, в том числе средств федерального 

бюджета, выделенных в рамках подпрограмм 

государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие здравоохранения» за 2015 год, 

в ТФОМС Республики Марий Эл. 

В 2018 г. выявлено нарушений бюджетного 

законодательства на сумму 3,66 млрд рублей, 

или практически 44% от проверенных средств, в 

том числе при использовании средств федераль-

ного бюджета 7,6 млн рублей, при использова-

нии средств, выделенных в виде межбюджетных 

трансфертов – 235,2 млн рублей.  

 

Таблица 4. Выявленные нарушения в финансово-бюджетной сфере 

 по видам проверенных средств, тыс. руб. 
 

Вид средств, использованных с нарушени-

ями в финансово-бюджетной сфере 

Выявлено 

нарушений 

2016 г. 

Выявлено 

нарушений 

2017 г. 

Выявлено 

нарушений 

2018 г. 

1. Средства федерального бюджета  29,6 1,6 7,6 

2. Средства, выделенные из федерального бюд-

жета в виде межбюджетных трансфертов 

8, 71 86,32 235,2 

 

Как и в прошлом году - основная сумма нару-

шений составила по бюджетному кредиту. 

Увеличение показателя (выявлено наруше-

ний) связано с тем, что за 2017 год значительные 

суммы нарушений установлены проверкой вы-

полнения условий соглашений, заключенных в 

2014-2016 годах между Минфином и органами 

исполнительной власти субъектов о предостав-

лении из федерального бюджета бюджетных 

кредитов для частичного покрытия дефицита 

бюджетов и погашения долга субъектов. 

 
 

Заключение 

Необходимо отметить, что финансовый кон-

троль должен быть направлен на предупрежде-

ние нарушений, сведение их к минимуму, а не 

на наказание виновных лиц. Благодаря создан-

ной системе, позволяющей посмотреть историю 

финансовых операций подконтрольных органи-

заций, можно заранее просмотреть информацию 

об объекте контроля, о заключенных контрактах 

[4]. Это позволит провести предварительный 

анализ и выявить отдельные нарушения, кото-

рые еще можно исправить. 
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налогообложения в России, характер и задачи выявления правонарушений в данной сфере, 

роль данного инструмента в обеспечении экономической безопасности. 

 

Ключевые слова: социальные налоги, исторические аспекты, система социального нало-

гообложения, этапы развития, правонарушения, процесс выявления, экономическая без-

опасность. 
 

Введение  

Социальные налоги, получившие определе-

ние в энциклопедической литературе как «раз-

новидность прямых налогов (взносов), имею-

щих целевое назначение и являющихся основ-

ным источником обеспечения расходов государ-

ства на социальное (пенсионное) обеспечение и 

страхование граждан, медицинское обслужива-

ние и по безработице», обусловлены развитием 

системы государственной социальной защиты 

граждан в результате экономических потрясе-

ний [1, с. 222]. 

Удержанные у источника выплаты социаль-

ные налоги в разные периоды развития и инсти-

туционального построения социальной системы 

в нашей стране пополняли доходы бюджетов 

бюджетной системы и относились к категории 

налогов (сборов), либо поступали в доходы гос-

ударственных внебюджетных фондов под назва-

нием страховых взносов. В обоих случаях на 

практике плательщик испытывает на себе нало-

говую нагрузку, вызванную обязательством пла-

тить государству в соответствии с законодатель-

ством установленные суммы. Неисполнение та-

ких обязательств или уклонение от исполнения 

может рассматриваться как преступление, но 

чаще рассматривается - как правонарушение. 

Исторические аспекты развития системы 

социального налогообложения в России 

В классических экономических и налоговых 

теориях социальные налоги получили свое раз-

витие от концептуальных положений по обосно-

ванию социально-экономических процессов в 

обществе, от теории справедливого налогообло-

жения. Еще в ранних теориях обмена выделя-

лись: 

- теория общественного или публичного до-

говора (эпоха Просвещения, XVII-XVIII века), 

основоположники которой французские просве-

тители Вобан, Монтескьё определяли договор-

ный характер налога, признавая публичный до-

говор граждан с государством; 

- теория фискального договора, авторы кото-

рой английский философ Т.Гоббс, французы 

Вольтер и Мирабо определяли сущность налога 

как цены, которую гражданин уплачивает из 

своего имущества, чем определяли возмездный 

характер налога; 

- теория налога как страховой премии, ав-

торы которой француз А.Тьер, английский эко-

номист Мак-Куллох представляли государство 

как страховую компанию, а налоги - как страхо-

вую премию [6, 7].  
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Таблица 1. Этапы развития системы социальных налогов (сборов) в России 

 

Этапы развития  
Развитие законодательной основы 

системы социального налогообложения 

1 этап - Появление первых рос-

сийских законов о социальном 

страховании  

(1903-1912 гг.) 

1903 г. – введение обязательного социального страхования наемных работ-

ников. 

1912 г – принятие 3-ей Государственной Думой законов: "Об обеспечении 

рабочих на случаи болезни", "О страховании рабочих от несчастных слу-

чаев на производстве", "Об утверждении Присутствия по делам страхова-

ния рабочих".  

Система законов не предусматривала учета многих рисков потери зара-

ботка, не охватывала наемных работников ряда отраслей и регионов 

страны.  

2 этап - Создание новой си-

стемы социального обеспече-

ния на основе Программы, при-

нятой на Пражской партийной 

конференции РСДП (б) в 1912 

году (1917 -1920 гг.) 

1917 г. – опубликовано Правительственное сообщение о принятии ряда де-

кретов и постановлений по отдельным видам социального страхования и 

обеспечения. 

Система социального обеспечения финансировалась главным образом 

за счет средств государственного казначейства  

3 этап - Возврат к страховой 

системе социального обеспече-

ния, механизм которой был 

определен в первых декретах 

Советской власти. (Переход к 

НЭП и введение хозрасчета).  

(1921-1933 гг.) 

1921 г. – издан декрет СНК (совет народных Комисаров) "О социальном 

страховании лиц, занятых наемным трудом". 

Социальное обеспечение строилось на обязательных взносах предприя-

тий и учреждений, использующих труд наемных работников. Нормы соци-

ального обеспечения переделялись отдельными постановлениями СНК. 

4 этап - Передача вопросов со-

циального обеспечения проф-

союзам 

 (1933-1937 гг.) 

1933 г. – издано совместное Постановление ЦИК, СНК и ВЦСПС "Об объ-

единении Народного Комиссариата труда СССР с ВЦСПС". 

Непосредственное руководство системы социального обеспечения осу-

ществлялось отраслевыми, а затем территориальными межсоюзными проф-

союзными органами. На профсоюзы были возложены вопросы охраны 

труда, техники безопасности и производственной санитарии.  

5 этап - Социальное страхова-

ние трансформируется в соци-

альное обеспечение, стано-

вится инструментом распреде-

ления средств государствен-

ного бюджета на социальные 

нужды (1938-1941 гг.) 

1938 г. – Бюджет социального страхования включен в состав единого госу-

дарственного бюджета СССР.  

Тарифы страховых взносов дифференцировались по отраслям, но уста-

навливались без учета социальных рисков.  

6 этап – Военный (1941-1945 

гг.) и послевоенный период  

Принятие отдельных мер по улучшению обеспечения отдельными пособи-

ями инвалидов войны 

7 этап - Введение нового по-

рядка планирования средств 

социального страхования (1968 

г. –начало 80-х годов) 

Создание двух фондов:  

- фонда профилактической работы, формируемого за счет экономии средств 

от снижения заболеваемости; 

- фонда оздоровительной работы, формируемого за счет перевыполнения 

доходной части сметы по социальному страхованию. 

Новый порядок направлен на повышение экономической заинтересованно-

сти профкомов и администраций предприятий в снижении заболеваемости 

и увеличения поступлений в доходы бюджетов социального страхования. 

8 этап - Принятие мер по уси-

лению государственной по-

мощи семьям, имеющим детей 

и малообеспеченным семьям 

(80-е годы) 

1984 г. – принятие Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС "О 

пособиях по государственному социальному страхованию"  

Система характеризовалась стремлением государства обеспечить гарантии 

в сфере социального страхования 

9 этап - Изменения в организа-

ции и финансировании соци-

ального страхования (1990-

1991 гг.) 

1990 г. – принятие Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС "О со-

вершенствовании порядка финансирования расходов на социальное страхова-

ние и социальное обеспечение". 

Образован Фонд социального страхования СССР (в ведении ВЦСПС), 

упразднен Фонд социального страхования колхозников. Средства образо-

ванного фонда не включались в состав государственного бюджета. 
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10 этап - Реформирование си-

стемы платежей во внебюджет-

ные специальные фонды. 

(1992-2000 гг.) 

Создано четыре государственных внебюджетных фонда: 

– пенсионный фонд РФ; 

– фонд социального страхования РФ; 

– фонды обязательного медицинского страхования; 

– государственный фонд занятости населения. 

Появилась возможность аккумулировать денежные ресурсы, направляемые 

на государственное социальное страхование в специальных фондах. Та-

рифы страховых взносов устанавливались отдельно по каждому фонду. 

11 этап - Реформирование си-

стемы социальных платежей в 

единый социальный налог (Но-

вый этап пенсионной ре-

формы) (2001-2015 гг.) 

2000 г., 2001 г. – принятие 24 главы Налогового кодекса РФ "Единый соци-

альный налог (взнос)" и комплекса законов, реформирующих налоговое и 

пенсионное законодательство  

Конец 2001 г. – внесение дополнительных изменений в систему социальных 

платежей, обусловленных опытом функционирования ЕСН и введением 

главы 25 Налогового кодекса РФ "Налог на прибыль организаций. 

12 этап – Проведение поли-

тики обеспечения более высо-

кого уровня поступлений в гос-

ударственные  внебюджетные 

фонды (2016-2019 гг) 

2016 г – введение главы 34 «Страховые взносы» Налогового кодекса РФ. 

С 2017 г. принято решение о передаче функций администрирования сбора 

социальных налогов (сборов) в налоговые органы 

 

В известных налоговых теориях А.Смита и 

Д.Рикардо были разработаны фундаментальные 

принципы налогообложения: справедливость, 

определенность, удобность и экономия, полу-

чившие название "декларация прав налогопла-

тельщика" [8]. 

Можно привести массу других, в том числе и 

современных примеров теоретического иссле-

дования вопросов о потребностях государства, с 

одной стороны, и социально-политических про-

цессах, и социальной политике, опирающейся 

на жесткую связь социальных выплат с длитель-

ностью и результативностью профессиональной 

деятельности, - с другой. Все они служат теоре-

тической базой и формируют методологиче-

скую основу социальному налогообложению, 

история развития которого в России характери-

зуется следующими этапами (табл. 1).  

Исторические аспекты проводимых реформ в 

сфере налогов и сборов в бюджетную систему и 

государственные внебюджетные фонды свиде-

тельствуют не столько об изменении содержа-

ния таких платежей, сколько о порядке и орга-

нах их контроля. Это определило возможность 

институционального обоснования универсаль-

ной модели социального налогообложения в си-

стеме налогового администрирования, пред-

ставленную в наших публикациях ранее [12, с. 

58]. Причем фискальный характер платежей и 

необходимость выявления правонарушений по 

их начислению и уплате сохраняют свою акту-

альность во все периоды развития системы. 

Выявления правонарушений в сфере со-

циального налогообложения как фактор 

обеспечения экономической безопасности 

Правонарушение в широком понимании 

этого термина означает «нарушение законода-

тельства или противоправное деяние, за совер-

шение которого государством установлена от-

ветственность» [2, с. 5]. Так, к правонаруше-

ниям относятся преступления, ответственность 

за которые предусмотрена Уголовным кодексом 

Российской Федерации, правонарушения, ответ-

ственность за которые предусмотрена Налого-

вым кодексом РФ (налоговые правонарушения), 

Бюджетным кодексом РФ (бюджетные правона-

рушения), Кодексом РФ об административных 

правонарушениях (административные правона-

рушения). В налоговой практике правонаруше-

ния чаще всего связаны с использованием схем 

ухода от налогообложения, как законных, так и 

незаконных [10, 11]. Поэтому в системе эконо-

мической безопасности следует выделить осо-

бую задачу – управление процессом выявления 

правонарушений в сфере социального налогооб-

ложения, что находится под контролем налого-

вых органов. Эта сфера деятельности требует 

последовательного осуществления этапов, свя-

занных: с планированием, использованием ин-

формационных ресурсов, анализом и монито-

рингом информации, что уже было представ-

лено ранее в наших работах (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема организации управления процессом выявления правонарушений 

 в сфере социального налогообложения [3, с. 17] 

 

Выявление правонарушений в социальном 

налогообложении широко освещается в научной 

и специальной литературе, включая такие ас-

пекты, как: принятие конкретных мер, позволя-

ющих повысить эффективность выявления пра-

вонарушений; проблемы контрольной деятель-

ности региональных налоговых органов в дан-

ной сфере, и другие. 

Задачи по выявлению правонарушений могут 

выполняться с использованием методов эконо-

мического и финансового анализа. К такой ра-

боте могут привлекаться сотрудники организа-

ционно-аналитических служб, отделов инфор-

мационно-технологического обеспечения, опе-

ративных подразделений государственных орга-

нов, уполномоченных осуществлять деятель-

ность в налоговой сфере. Основными направле-

ниями деятельности уполномоченных органов 

и, в том числе, налоговых органов, являются: 

- выявление, предупреждение и пресечение 

преступлений, в том числе имеющих межрегио-

нальный характер, совершенных в крупных и 

особо крупных размерах или имеющих большой 

общественный резонанс; 

- возмещение нанесенного государству 

ущерба; 

- получение, обобщение и анализ информа-

ции о негативных процессах, явлениях и фактах 

в сфере социального налогообложения (напри-

мер, о занижении облагаемой базы за счет зани-

жения официальных данных о начисленных 

суммах оплаты труда и других доходов, на осно-

вании которых определяется величина сборов 

(страховых платежей) в государственные вне-

бюджетные фонды, выводе доходов в низкона-

логовые юрисдикции и т.д.), создающих угрозу 

экономической безопасности; 

- организационно-методическое, информаци-

онное, технологическое и иное обеспечение де-

ятельности по выявлению преступлений; и дру-

гие. 

Для обеспечения результативности меропри-

ятий по выявлению правонарушений в данной 

сфере, на уровне регионов постоянному наблю-

дению (мониторингу) должна подвергаться сле-

дующая информация: 

- количество налогоплательщиков, выплачи-

вающих заработную плату по основным видам 

экономической деятельности (ВЭД) ниже сред-

него уровня по ВЭД; 

- количество налогоплательщиков, заслушан-

ных на заседаниях комиссий, всего, и в том 

числе: при администрациях и в налоговых орга-

нах; 

- количество налогоплательщиков, повысив-

ших заработную плату менее, чем до среднего 

уровня по ВЭД и до среднего уровня, в том 

числе после заслуживания; и др. 
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Обеспечение эффективной реализации задач 

в отмеченных выше направлениях способствует 

поддержанию на требуемом уровне состояния 

экономической безопасности государства, его 

административно-территориальных образова-

ний, стабилизирует социальную напряженность 

общества. 

Эффективность организации процесса выяв-

ления налоговых правонарушений В.И. Латы-

шев предлагает оценивать на основе следующей 

оценочной функции [2, с. 75]. 

, 

где: 

хji – количественная характеристика инфор-

мационных объектов; 

i = 1,..., n (n – количество отчетных перио-

дов); 

j= 1,..., k (k – количество этапов процесса вы-

явления налоговых правонарушений); 

х0n – количество нарушителей налогового 

законодательства в отчетном периоде n.  

Оценочная функция может использоваться 

при анализе информации, на основе которой мо-

гут быть выявлены правонарушения в сфере со-

циальных налогов (сборов), назначение которых 

– пополнять доходы государственных внебюд-

жетных фондов: пенсионного, фонда социаль-

ного страхования и фонда обязательного меди-

цинского страхования. При установлении пе-

речня соответствующих показателей в качестве 

системы индикаторов экономической безопас-

ности потребуют определения их пороговых 

значений, расчет которых для каждого региона 

индивидуален, нуждается в дополнительных ис-

следованиях. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассмотрены вопросы государственной поддержки малому бизнесу, показана 

связь категорий устойчивого развития и экономической безопасности, обоснован подход 

к усилению информационной составляющей управления развития.  

 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, налоговая нагрузка, управ-

ление, устойчивое и безопасное развитие, факторы успеха, риски, информационное обес-

печение, мониторинг. 
 

Введение 

Устойчивому развитию общества всегда спо-

собствует планомерное и пропорциональной 

развитие экономики, взвешенная экономическая 

политика государства, совершенствование отно-

шений между обществом, бизнесом и государ-

ством. В научной литературе отмечено, что 

«глобализация мировой экономики неодно-

значно влияет на устойчивое развитие цивили-

зации. В социальной сфере глобализация ведет к 

урезанию расходов на общественные нужды, ро-

сту неравенства, перераспределению доходов от 

бедным к богатым» [1, 41]. Данный фактор ока-

зывает свое влияние на разные сферы эконо-

мики страны, зачастую дестабилизируя про-

цессы устойчивого развития. Особенно зависи-

мой от негативного внешнего влияния (санкций 

запада, снижения инвестиционной привлека-

тельности российской экономики и др.) является 

сфера малого бизнеса. Поэтому государство 

прилагает значительные усилия на оказание 

поддержки малому бизнесу. 

Особенности государственной поддержки 

малого бизнеса в России 

Государственная поддержка малого бизнеса 

регулируется законодательством [2], содержа-

щим меры, направленные на поддержание раз-

вития и обеспечение его устойчивости. Такие 

мероприятия носят имущественный, финансо-

вый, информационный и консультативный ха-

рактер: 

- имущественные меры включают: предо-

ставление недвижимости, оборудования, техно-

логии и т.д. в аренду; создание технопарков и 

пр.); 

- финансовые меры предполагают: льготное 

кредитование; субсидии; налоговые льготы; 

специальные налоговые режимы; амортизаци-

онные льготы; 

- информационно-консультационные меры 

направлены на помощь малому бизнесу в созда-

нии эффективного управления, разработке стра-

тегических программ развития, противодей-

ствия предпринимательским рискам и угрозам 

экономической безопасности. 

Не смотря на наличие государственной под-

держки, проблемной областью развития малого 

бизнеса остается высокий уровень налоговой 

нагрузки даже при предоставленной государ-

ством возможности применять специальные 

налоговые режимы. На фоне недостающих биз-

несу оборотных средств, дорогостоящих кре-

дитных ресурсов и низкой инвестиционной при-

влекательности, эффективность управления 

налоговой нагрузкой и налоговыми рисками 

остается сложной областью управления, и это 

снижает возможность устойчивого развития в 

текущей и стратегической перспективе. 

Надо отметить, что существующий инстру-

ментарий анализа и оценки налоговой нагрузки 

ориентирован на среднеотраслевые показатели 

рентабельности, с которыми сравнивают нало-

говую нагрузку, что в значительной степени 

оправдано для крупного бизнеса, но не для ма-

лого. Так, например, для определения налоговой 

нагрузки (НН) согласно рекомендаций мини-

стерства финансов используется формула: 

НН = Н : В х 100, 

где: 

НН – уровень налоговой нагрузки, %; 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 5 (53) – 2019, часть 3                      157 

Н – сумма всех уплачиваемых предприятием 

налогов, тыс. руб.; 

В – выручка предприятия (включая прочую 

реализацию), тыс. руб. 

Причем, значение расчетного показателя 

налоговой нагрузки меньшее его среднеотрасле-

вого значения может обозначать что: предприя-

тием уже применяются специальные налоговые 

режимы; либо предприятие применяет незакон-

ные схемы ухода от налогов. Следствием приме-

нения схем ухода от налогообложения является 

снижение уровня экономической безопасности 

бизнеса, невозможность его дальнейшего устой-

чивого развития. 

На практике процесс принятия управления 

налоговой нагрузкой можно отразить схемой 

(рис. 1). 

 

 
I ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 

Оценка необходимости 

снижения налоговой 

нагрузки малого предприя-

тия (оптимизации) 

  - Расчет и оценка текущего уровня показателей рентабельности про-

даж и активов согласно отраслевой специфике предприятия; 

- Расчет и оценка текущего уровня налоговой нагрузки, рассчитан-

ного по методике Министерства финансов РФ 

   
 

II ЭТАП: ОСНОВНОЙ 

 

Разработка плана меропри-

ятий 

 - оценка целесообразности оптимизации (на основе совокупной нало-

говой нагрузки); 

- оценка возможности (установление соответствия требуемому фор-

мату системы налогообложения) 

   

III ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 

Реализация мероприятий и 

оценка их эффективности 

 - Расчет и оценка расчетного уровня показателей рентабельности про-

даж и активов согласно отраслевой специфике предприятия; 

- Расчет и оценка расчетного уровня налоговой нагрузки, рассчитан-

ного по методике Министерства Финансов РФ, согласно отраслевой 

специфике предприятия и оптимальности значения; 

- Оценка эффективности налогового менеджмента после применения 

выбранных мероприятий 

 

Рисунок 1 Принятие управленческого решения по оптимизации налоговой нагрузки 

 

Обеспечение устойчивого и безопасного 

развития малого бизнеса 

Следует отметить, что далеко не всегда на 

практике оптимизационные схемы снижения 

налоговой нагрузки, при условии их законности, 

позволяют получить значительный эффект и вы-

свободить существенные денежные средства за 

счет снижения налоговых платежей. Актуаль-

ной во всех ситуациях остается проблема увели-

чения оборотных средств за счет привлекаемых 

инвестиций, либо кредитных ресурсов, т.е. со-

здание необходимых условий для устойчивого и 

безопасного развития в комплексе. «Основное 

свойство, определяющее безопасность системы, 

- сбалансированность внутренних и внешних 

условий ее существования, позволяющее си-

стеме реализовывать интересы текущего и буду-

щего ее развития. Большинство ученых видит в 

этом сущность безопасности. Безопасность 

предприятия – это состояние защищенности его 

жизненно важных и законных интересов от 

внешних и внутренних негативных активностей, 

осуществляемых как в различных легальных, 

так и в противоправных формах конкурентн6ой 

борьбы, обеспечивающее нормальные условия 

его функционирования и возможность стабиль-

ного развития в будущем» [1, 73-75]. 

В понимание сущности экономической без-

опасности не случайно многими авторами [1, 3, 

5, 6, 7 и др.] «вкладывается» связь и взаимозави-

симость понятий «устойчивость», «стабиль-

ность» и «развитие». Устойчивое экономиче-

ское развитие и социальная стабильность обще-

ства справедливо рассматриваются компонен-

тами экономической безопасности. В этой связи 

следует обратить внимание на тот факт, что соб-

ственник и руководитель предприятия малого 

бизнеса (часто выступающий в одном лице) не 

всегда проводит политику обеспечения эконо-

мической безопасности своего бизнеса, забывая 
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о классических ключевых факторах успеха: 

наличия мотивированного и высоко квалифици-

рованного персонала, ориентации на выгодного 

потребителя, качестве продукции и контроле 

над уровнем издержек (табл. 1), которые охарак-

теризованы в зарубежной литературе [10], но и 

используются в российском менеджменте. 

 
Таблица 1. Матрица соответствия ключевых факторов успеха 

 бизнес-процессов Jet Interior [10, с. 139] 

 

 

Бизнес-процессы 

Ключевые факторы успеха 

Мотивиро-

ванный 

персонал 

Ориента-

ция на 

потреби-

теля 

Качество 

продукции 

Контроль 

над уровнем 

издержек 

   1. Продажи     

1.1.  Получение заказов Х Х Х Х 

1.2.  Обработка заказов  Х   

   2. Закупки     

2.1.Выбор поставщиков Х Х Х Х 

2.2.Заключение контакта поставки Х  Х Х 

2.3.Размещение заказов на поставку   Х Х 

2.4. Прием товаров Х  Х Х 

2.5.Оплата счетов на поставку Х   Х 

   3. Производство Х Х Х Х 

   4. Дистрибуция   Х  

   5. Администрирование Х    

 

Безусловно, в практике управления каждого 

конкретного предприятия при разработке произ-

водственной программы приведенные в таблице 

процессы могут быть детально разбиты над под-

процессы, в которых не сложно выделить опре-

деленный набор действий. Пользуясь аналогич-

ной матрицей руководство предприятия может 

определить наиболее значимые операционные 

процессы, отвечающие ключевым фактором 

успеха.  

Такой подход может, по нашему мнению, 

быть принят за основу построения другой мат-

рицы – матрицы предпринимательских рисков, 

наступление которых может оказать отрица-

тельное воздействие на развитие бизнеса. Свое-

временное выявление, анализ и оценка рисков 

являются превентивным механизмом обеспече-

ния экономической безопасности, эффектив-

ность которого может быть повышена при орга-

низации мониторинга.  

Следует заметить, что отдельно взятому 

предприятию малого бизнеса организация мони-

торинга является затратным мероприятием.  

Поэтому его функционирование может рас-

сматриваться в рамках мер государственной 

поддержки малому бизнесу, в частности в рам-

ках группы информационно-консультационных 

мер, которые были выделены нами ранее. Такие 

услуги на основе организованного мониторинга 

деятельности субъектов малого бизнеса в кон-

кретном регионе, городской агломерации или 

муниципальном образовании вполне могут ока-

зывать министерства экономического развития 

и их территориальные подразделения, которые в 

настоящее время уже осуществляют частичный 

контроль малого бизнеса. Такой подход позво-

лит на основе усиленной риск-ориентированной 

информационной составляющей управления ма-

лым бизнесом обеспечить большую защищен-

ность от рисков и угроз экономической безопас-

ности. 
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 ИНСТРУМЕНТАРИЙ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА 

 

В статье раскрыта роль контрольно-надзорных мер в повышении информативности и 

эффективности управления субъектов бизнеса, что связано со предупреждением и свое-

временным выявлением угроз экономической безопасности, дано определение контрольно-

надзорного механизма и приведены примеры его организации в строительной отрасли, под-

черкнута связь с управлением рисками. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, контрольно-надзорный механизм, субъ-

ект бизнеса, информационно-контрольное обеспечение управления. 
 

Введение 

Для развития систем экономической безопас-

ности в публикациях последних лет все чаще об-

ращается на мониторинг как на один из основ-

ных элементов системы не зависимо от ее слож-

ности, масштабности и уровня управления, на 

котором организуется мониторинг. При этом 

инструментарий управления, используемый для 

эффективной деятельности по обеспечению эко-

номической безопасности может быть самым 

разным и включать методы и инструменты пла-

нирования и прогнозирования, учета, анализа и 

контроля, иметь при этом риск-ориентирован-

ный, процессный и даже институционально-ко-

гнитивный характер. Учитывая, что в деятель-

ности субъектов бизнеса важную роль играет 

контроль в его внешних проявлениях (напри-

мер, финансовый, аудиторский или государ-

ственный надзор) и виде организованной си-

стемы внутреннего контроля и (или) внутрен-

него аудита, далее в статье остановимся на ин-

струментарии контрольно-надзорного харак-

тера, позволяющего в большей степени преду-

преждать и выявлять риски в финансово-хозяй-

ственной деятельности субъектов бизнеса. 

Контрольно-надзорный механизм и его 

влияние на деятельность субъектов бизнеса  

Под контрольно-надзорным механизмом сле-

дует понимать совокупность контрольных мер, 

проводимых на предмет соответствия установ-

ленным нормам и правилам организации дея-

тельности и качества проводимых работ в соот-

ветствующей отрасли экономики, в которой осу-

ществляет свою деятельность контролируемый 

субъект бизнеса и в которой уполномоченный 

контролирующий орган проводит в соответ-

ствии с законодательством контрольные и 

надзорные процедуры.  

Существует много видов надзора (промыш-

ленный, экологический, санитарно-эпидемиоло-

гический и др.) и органов, в чьи компетенции 

входят надзорные функции (Роспотребнадзор, 

Росстандарт и др.). «В целях синхронизации 

проводимой реформы контрольной и надзорной 

деятельности на федеральном и региональном 

уровнях, а также для повышения эффективности 

организации регионального государственного 

контроля (надзора) распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 19 января 2017 г. 

№ 147-р утверждена целевая модель «Осуществ-

ление контрольно-надзорной деятельности в 

субъектах Российской Федерации». Целевая мо-

дель направлена на снижение административ-

ной нагрузки на бизнес, формирование четких 

правил организации контроля и защиты прав 

предпринимателей, создание равных условий 

ведения бизнеса, стимулирование выхода пред-

принимателей из «теневого» сектора» [7]. 

Между контролем и надзором много общего, 

но в то же время есть и отличия, характер кото-

рых отражается в различных источниках. В ка-

честве примера в таблице 1 приведены такие от-

личия для субъектов строительной отрасли. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика контроля и надзора в строительстве 

 

Признак 

сравнения 
Контроль Надзор 

Круг прав и 

полномочий 

Контролирующий субъект обладает 

обширными правами в целях про-

верки соответствия установленным 

правилам всей деятельности контро-

лируемого субъекта в целом 

 

В процессе надзора проверяется не вся деятель-

ность подконтрольного субъекта, а лишь опреде-

ленные направления его функционирования. 

Целевое 

назначение  

Проверка соответствия выполняе-

мых работ, проектной документации 

требованиям технических регламен-

тов, результатам инженерных изыс-

каний, требованиям градостроитель-

ного плана земельного участка. 

 

Проверка соответствия выполняемых работ в про-

цессе строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объектов капитального строитель-

ства требованиям технических регламентов и про-

ектной документации. 

Субъект  Обязанность осуществлять строи-

тельный контроль лежит, прежде 

всего, на лице, осуществляющем 

строительство (генеральный подряд-

чик, застройщик (заказчик)) 

Федеральные органы исполнительной власти, ор-

ганами исполнительной власти субъектов РФ – 

государственный строительный надзор; застрой-

щики (заказчики) – технический и авторский 

надзор; 

- архитекторы, инженеры – авторский надзор. 

 

Сфера  Процесс строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

Строительство, реконструкция объектов капиталь-

ного строительства, а их капитальный ремонт, 

если при его проведении затрагиваются конструк-

тивные, другие характеристики надежности и без-

опасности таких объектов и проектная документа-

ция таких объектов подлежит государственной 

экспертизе, либо проектная документация таких 

объектов является типовой проектной документа-

цией или ее модификацией. 

 

 

Сравнительный анализ контроля и надзора в 

строительстве позволяет сделать вывод, что по-

нятие контроля значительно шире понятия 

надзора. Между тем, содержание работ, осу-

ществляемых в рамках того же строительного 

надзора, установленного в форме проверок со-

ответствия выполняемых работ требованиям 

технических регламентов (строительных норм и 

правил), иных нормативных правовых актов и 

проектной документации, отличается многооб-

разием применяемого инструментария, что объ-

ясняется внутренней структурностью и техноло-

гическими особенностями деятельности под-

контрольного субъекта бизнеса, в отношении 

которого осуществляются контрольные и 

надзорные мероприятия (рис. 1). 

Аналогичные примеры содержания контроля 

и надзора и используемого ими инструментария 

можно привести и в других отраслях (видах) 

экономической деятельности: промышленной, 

торговой, экологической и других. Причем ин-

формационная роль каждого вида контроля и 

надзора для каждого контролируемого субъекта 

имеет важное информационное значение. По-

средством рассматриваемой в процессе кон-

троля и надзора особенностей деятельности про-

веряемый субъект бизнеса определяет факторы 

риска, наступление которых может повлиять на 

результаты его финансово-хозяйственной дея-

тельности. Объем и глубина выявленных в дея-

тельности персонала ошибок, правонарушений 

являются основанием для штрафных санкций, 

налоговых доначислений и т.д. С другой сто-

роны, полученная информация может быть 

предметом анализа и прогнозной оценки уровня 

экономической безопасности как отдельного 

субъекта бизнеса, отрасли или отраслевого ком-

плекса на региональном уровне. 
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Рисунок 1. Взаимодействие систем контроля и надзора в строительства [8, с. 12] 
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Такой подход часто рассматривается в эконо-

мической литературе как информационно-ана-

литическое, контрольно-аналитическое обеспе-

чение управления или обеспечения экономиче-

ской безопасности [4, 5, 8 и др.]. 

  Организационно-методические особенности 

контрольно-надзорного информационного 

обеспечения экономической безопасности 
Деятельность по обеспечению экономиче-

ской безопасности реализуется в рамках осново-

полагающих принципов, среди которых приори-

тетными являются: законность; соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина; 

системность и комплексность применения поли-

тических, организационных, социально-эконо-

мических, информационных, правовых и иных 

мер; и других. Большое значение отведено при 

этом принципу приоритета предупредительных 

мер, применение которого на практике требует 

развитой системы контроля и анализа. 

В рамках реализации требований контроля и 

надзора в каждом хозяйствующем субъекте фор-

мируется тот информации, который следует 

предъявлять для осуществления его устойчивой 

и безопасной деятельности. Причем задачи 

обеспечения экономической безопасности для 

каждого хозяйствующего могут быть отличны, 

обусловлены научными подходами, системой 

применяемых методов, включая методы оценки 

достигнутых ключевых показателей и индикато-

ров экономической безопасности. 

Самым распространенным является подход, 

при котором уровень экономической безопасно-

сти определяется при помощи системы индика-

торов, характеризующих деятельность субъекта 

бизнеса в разных, наиболее значимых областях. 

Целью оценки в этом случае ставится определе-

ние соответствия достигнутых показателей со-

стоянию (или уровню) полного обеспечения 

экономической безопасности и возможности 

устойчивого развития на перспективу. Оценку 

экономической безопасности устанавливают 

методом сравнения абсолютных или относи-

тельных фактических показателей, достигнутых 

в определенный период времени, с индикато-

рами.  

Контроль и надзор, обеспечивающие прием-

лемый уровень экономической безопасности 

можно рассматривать при выборе системы ин-

дикаторов для оценки уровня экономической 

безопасности, как комплекс контрольных меро-

приятий, включающий: 

- контроль производственной безопасности 

(промышленный, экологический, технический и 

др. надзор), целью которого является обеспече-

ние условий ведения основной производствен-

ной деятельности, достижение ключевых стра-

тегических ориентиров устойчивого развития и 

конкурентоспособности за счет противодей-

ствия и снижение уровня коммерческих рисков; 

- контроль финансовой безопасности (фи-

нансовый аудит), обеспечиваемой заданными 

темпами роста объемов производства и дости-

жением запланированного уровня показателей 

финансовой устойчивости и роста стоимости 

бизнеса, а также эффективным управлением фи-

нансовыми рисками; 

- контроль налоговой безопасности (налого-

вый контроль и надзор), обеспечивающей со-

блюдение законных обязательств по своевре-

менному исчислению и уплате налогов и сборов 

в бюджетную систему, эффективного налого-

вого планирования и законной оптимизации 

налоговой нагрузки при заданных темпах разви-

тия производства и сохранении налоговой базы; 

- контроль информационной безопасности, 

целью которого является обеспечение надежно-

сти и профессиональной конфиденциальности 

использования информационных ресурсов, баз 

данных, информационных технологий, являю-

щихся объектами интеллектуальной собствен-

ности; 

- контроль в области противодействия мо-

шенничеству и коррупции, предусматривающий 

комплекс превентивных и административных 

мер по результатам контрольных мероприятий: 

по выявлению различных видов корпоративного 

мошенничества, недобросовестных действий 

участников бизнеса, признаков злоупотребле-

ний и хищений, влияющих на экономическую 

безопасность; и других. 

Роль превентивности контрольно-надзорных 

мероприятий, осуществляемых в отношении 

подконтрольного объекта тесно связана с управ-

лением рисками, выявить, идентифицировать и 

оценить которые с позиции их воздействия на 

состояние экономической безопасности на прак-

тике не просто. Для этого необходима большая 

работа по изучению природы риска, сопутству-

ющего деятельности предприятия. 

Обычно при исследовании природы возник-

новения, содержания риска и выбора метода 

управления им ориентируются на уже известные 

в российской практике подходы к классифика-

ции рисков по различным критериям, приведен-

ным в таблице 2. 
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Таблица 2. Классификационные виды рисков [9, с. 116-117] 

 

Классификационный 

признак 

Вид и характеристика риска 

1. По природе возникно-

вения 

1.1.Субъективный (связанный с личностью предпринимателя) - неразвитые 

способности к риску; недостаток опыта, образования, профессионализма 

 1.2. Объективный - недостаток информации; стихийные бедствия; неожидан-

ные изменения конъюнктуры рынка, уровня информации, законодательства 

2. В зависимости от 

этапа решения про-

блемы 

2.1. На этапе принятия решения - ошибки в применении методов определения 

уровня риска из-за недостатка информации либо ее низкого качества, исполь-

зование дезинформации 

 2.2. На этапе реализации решения - ошибки в реализации правильного реше-

ния, неожиданные изменения субъективных условий 

3. По масштабам 3.1. Локальный, на уровне индивидуального производства - риск отдельной ор-

ганизации (компании, ее структурных звеньев) 

 3.2. Отраслевой - риск, связанный со спецификой отрасли 

 3.3. Региональный - риск, охватывающий предпринимательство на уровне тер-

ритории субъектов РФ, экономических районов страны 

 3.4. Национальный - риск, охватывающий предпринимательство на уровне 

макроэкономики 

 3.5.Международный (межстрановой)- риск, связанный с изменениями в конъ-

юнктуре мирового рынка 

4. По сфере возникнове-

ния 

4.1. Внешний - неожиданные изменения в экономической политике, в макро-

условиях производства 

 4.2. Внутренний - риски, связанные со специализацией предприятия 

5. По возможности 

страхования 

5.1. Страхуемый - поддающийся количественному определению и страхова-

нию организациями, принимающими на себя риск страхователей 

 5.2. Нестрахуемый - форс-мажорные риски, оценить уровень которых невоз-

можно, а также масштабные риски 

6. По видам предприни-

мательской деятельно-

сти 

6.2. Финансовый - риски на фондовом рынке: ликвидности, информационный, 

валютный и др.; банковские: кредитный, процентный, портфельный, лизинго-

вый и факторинговый 

 6.3. Юридический - сопряженный с низким качеством законодательных актов 

и неожиданными изменениями в законодательстве 

 6.4. Производственный - возникающий в связи с вынужденными перерывами 

в производстве, выходом из строя производственных фондов, несвоевремен-

ностью поставки оборудования, сырья и т.д. 

 6.5. Коммерческий - вследствие неожиданных изменений в конъюнктуре 

рынка и других условий коммерческой деятельности 

 6.6. Инвестиционный - обусловленный неопределенностями в инвестицион-

ной сфере 

 6.7. Страховой - формирование страхового фонда, управление последним, а 

также собственным имуществом, денежными средствами и персоналом 

 6.8. Инновационный - вытекающий из неопределенностей в инновационной 

сфере 

7. По возможности ди-

версификации 

7.1. Систематический - свойственный той или иной сфере предприниматель-

ской деятельности 

 7.2. Специфический - связанный с получением предпринимательского дохода 

от конкретной организации в данной сфере деятельности 

8. По степени допусти-

мости 

8.1. Минимальный - уровень возможных потерь расчетной прибыли в пределах 

0-25% 

 8.2. Повышенный - уровень возможных потерь расчетной прибыли в пределах 

25-50% 

 8.3. Критический - уровень возможных потерь расчетной прибыли в пределах 

50-70%  

 8.4. Недопустимый (катастрофический) - возможные потери близки к раз-

меру собственных средств, что чревато банкротством фирмы. Коэффициент 

равен 75-100% 
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Приведенная классификация не является все-

объемлющей, является основой для детализации 

и развития. Например, нет в составе критериев 

таких, на основании которых можно классифи-

цировать риски контроля и риски надзора, что 

для каждого предприятия является достаточно 

специфичным подходом.  

Заключение  

Результаты применения контрольно-надзор-

ного механизма и его инструментария в обеспе-

чении экономической безопасности субъекта 

бизнеса несомненно играют значимую роль, что 

обуславливает необходимость дальнейшего ис-

следования данной проблемы. 
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ПОЗИЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ  

УНИВЕРСИТЕТСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
 

В формировании региональной инновационной системы значительная роль возложена 

на высшие учебные заведения, целью которых является образование студентов и проведе-

ние научных исследований в информационно-инновационной среде. Однако порядка 70% ву-

зов не связаны с научными исследованиями, а, значит, существует разрыв в процессе обу-

чения и применения практических разработок. Современная задача вузовского образования 

состоит в интеграции знаний, науки, образования и инноваций, но при этом необходимо 

учитывать позиции экономической безопасности в системе показателей эффективности 

инновационной платформы университетских комплексов. 
 

Ключевые слова: экономическая безопасность, образовательные инновации, универси-

тетские комплексы, регион, инновационная система. 
 

Введение 

Актуальность обеспечения позиций эконо-

мической безопасности в системе показателей 

эффективности инновационной платформы уни-

верситетских комплексов определяется новой 

гетерогенной системой организации научной и 

образовательной деятельности на основе реали-

зации программ развития региональных иссле-

довательских университетов (университетских 

комплексов). В Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ на период 

до 2025 г. подчеркивается необходимость акти-

визации участия студентов и преподавателей ву-

зов в научно - исследовательской деятельности. 

Формирование и функционирование универси-

тетских комплексов в России направлено на кад-

ровое и научное обеспечение региональной ин-

новационной системы на основе осуществления 

инновационной модернизации научной и обра-

зовательной деятельности, удовлетворения за-

просов региональной экономики, повышения 

конкурентоспособности российской системы 

образования, выхода на мировой уровень уни-

верситетского образования. 

Развитие инновационных платформ уни-

верситетских комплексов 

Университетский комплекс — объединение 

на базе университета (академии) образователь-

ных учреждений, реализующих образователь-

ные программы различных уровней, иных учре-

ждений и некоммерческих организаций или вы-

деленных из их состава структурных подразде-

лений с целью повышения эффективности и ка-

чества образовательного процесса, использова-

ния интеллектуальных, материальных и инфор-

мационных ресурсов для подготовки специали-

стов и проведения научных исследований по 

приоритетным направлениям развития образо-

вания, науки, культуры, техники и социальной 

сферы [1]. 

Позиции экономической безопасности в си-

стеме показателей эффективности инновацион-

ной платформы университетских комплексов: 

- наличие финансовых условий коммерциа-

лизации вузовских научно-технических разра-

боток, т.е. возможность доведения инноваций до 

конечного потребителя; 

- способность развить индивидуальный твор-

ческий подход обучающихся; 

- единый методический подход и методоло-

гическая база формирования компетенций буду-

щих специалистов и др; 

- инвестиционная поддержка потребителя 

инноваций на долгосрочной основе; 

- контроллинг и обратная связь инноваци-

онно-инвестиционной программы. 
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Региональные университетские комплексы 

представляют собой образовательные учрежде-

ния, обеспечивающие знаниями, умениями и 

навыками учащихся, а также своего рода инно-

вационные площадки, основная задача которых 

состоит в проведении исследований, особенно в 

технологических сферах. В ходе образования 

огромную роль играют два взаимосвязанных 

процесса: передача фундаментальных теорети-

ческих знаний и апробация их на практике; и то, 

и другое имеет приоритетное значение при раз-

работке образовательных программ в рамках 

университетских комплексов. То есть регио-

нальный университетский комплекс – гетеро-

генная макросистема обучения, представляю-

щая совокупность подразделений (частей эле-

ментов) расположенных на одной территории и 

способных к достижению социальных, иннова-

ционных и экономических целей [2]. 

В нашей стране до недавнего времени суще-

ствовала практика, когда при каждом универси-

тете функционировала сеть научно-исследова-

тельских институтов (подразделений), которая 

имела финансовую обеспеченность.  

Новый вариант университетского комплекса 

дает возможность более эффективной подго-

товки кадров с практическим применением ин-

новационной формы сетевого взаимодействия. 

Выстраивая стратегию развития университет-

ского комплекса, необходимо базироваться на 

принципах планирования и организации 

научно-исследовательской деятельности. 

В отличие от опорных университетов, кото-

рые направлены на решение централизованных 

задач (укрупнение вузов, обеспечение кадрами), 

целью университетских комплексов является 

подготовка высококлассных кадров, способных 

к инновационной деятельности в приоритетных 

направлениях региональной экономики.  

Однако нельзя замыкаться на одном ключе в 

инновационном развитии России, возлагая 

надежды только на опорные вузы. Необходимо 

формировать именно комплексы, которые поз-

волят сделать запустить механизм постоянной 

разработки и реализации инноваций, что также 

обеспечит экономическую безопасность иннва-

ционно-инвестиционного процесса. Позиции 

экономической безопасности в системе показа-

телей эффективности инновационной плат-

формы университетских комплексов заключа-

ются в следующем: 

- построение внутриуниверситетских связей 

для формирования платформы университетских 

комплексов; 

− разработка, внедрение и обмен образова-

тельных инноваций; 

− проведение широкого спектра фундамен-

тальных и прикладных исследований; 

− возможность разработки вузовских иннова-

ций и высокотехнологичной продукции; 

− развитая послевузовская система перепод-

готовки кадров и повышения квалификации; 

− наличие современного кампуса и иннова-

ционной инфраструктуры и т.д. 

Развитие и совершенствования образования в 

нашей стране, особенно университетского, пе-

решло на новую ступень. В последние годы все 

образовательные учреждения, ДОУ, школы и 

ВУЗы перешли на реализацию программ ФГОС, 

меняются процессы аккредитации и получения 

лицензий, вводятся обязательные и отличитель-

ные критерии и показатели функционирования 

учреждений [3]. 

Кроме того, кардинально меняется система 

финансирования и организации учебной дея-

тельности в высших учебных заведениях. Каж-

дый университетский комплекс должен оцени-

вать динамику происходящих модернизаций и 

определять перспективные направления разви-

тия и необходимые для этого ресурсы развития, 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной пер-

спективе. В качестве позиций экономической 

безопасности в системе показателей эффектив-

ности инновационной платформы университет-

ских комплексов выделить следующие: 

1) университетский комплекс должен стать 

своего рода инновационным центром образова-

ния, разрабатывающим новые и современные 

образовательные технологии, позволяющие 

подготовить специалистов, востребованных на 

рынке труда; 

2) университетский комплекс должен стре-

миться обладать необходимым набором инстру-

ментов, для реализации функции научно-иссле-

довательского центров, где создаются новые 

знания, разрабатываются и внедряются иннова-

ционные технологии; 

3) университетский комплекс должен опре-

делить такие направления развития, которые по-

могут ему стать инновационным центром, где 

может осуществляться передача технологий от 

стадии научной разработки до их технологиче-

ского оформления и передачи на стадию реали-

зации.  

Смена ступени образования не заканчивается 

внедрением новых ресурсов и технологий в си-

стему и механизм его функционирования. 

Позицией экономической безопасности бу-

дет новая идеология образования, нацеленная на 

инновационное развитие и обучение, которая 

должна обеспечивать более прагматичный ха-

рактер. 
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Исходя из положений стратегии инновацион-

ного развития РФ, можем заключить, что выс-

шая школа занимает ключевую роль в решении 

задач эффективного повышения реагирования и 

восприятия бизнеса и экономики в целом к ин-

новационному процессу. 

Именно по этой причине пристальное внима-

ние ученых и практиков отведено решению та-

ких важных вопросов, как: 

- создание и разработка инновационных 

структур в рамках университетских комплексов, 

поиск их места и определение роли в существу-

ющих социально-экономических условиях со-

временности;  

- формирование результатов функциональ-

ных, институциональных, технологических, се-

тевых и других моделей развития университет-

ских комплексов на базе региональных вузов.  

Исследования показывают, что показателями 

эффективности инновационной платформы уни-

верситетских комплексов с позиции экономиче-

ской безопасности являются:  

− финансовая обеспеченность возможности 

реализации многоуровневой системы образова-

ния;  

− повышение доли внебюджетной составля-

ющей во внутренних расходах на исследования 

и разработки;  

− создание дополнительных предпосылок 

для развития экономики на различных уровнях;  

− финансовая обеспеченность качественных 

и количественных показателей исследований;  

− экономическое повышение основных пока-

зателей государственного сектора науки и обра-

зования; 

− повышение степени коммерциализации в 

сфере исследований и разработок;  

− развитие кадрового потенциала вуза и его 

омоложение;  

− подготовка высококвалифицированных 

кадров, отвечающих запросам инновационной 

экономики России;  

− формирование привлекательного для моло-

дежи образа ученого-исследователя, изобрета-

теля, востребованного обществом;  

− формирование у выпускников инновацион-

ной культуры, основанной на адекватном вос-

приятии инновационного развития и готовности 

к участию в инновационной деятельности.  

Заключение 

Делая вывод необходимо констатировать, 

что важным является процесс обеспечения эко-

номической безопасности в системе показателей 

эффективности инновационной платформы уни-

верситетских комплексов. Развитие региональ-

ной инновационной образовательной среды 

обеспечат университетские комплексы, которые 

должны объединить в системе высшего образо-

вания научные исследования и разработки, что 

позволит гибкого реагировать на запросы со 

стороны экономики.  

Университетские комплексы, учитывающие 

параметры экономической безопасности обес-

печат:  

- во-первых, повышение международной 

конкурентоспособности российского образова-

ния; 

- во-вторых, кадровый рост базовых отраслей 

инновационной экономики; 

- в-третьих, коммерциализацию вузовских 

инноваций для развития благоприятной иннова-

ционной среды в России. 
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МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 

В статье рассматривается проблема управления процессами обеспечения экономиче-

ской безопасности региона, а также освещается роль механизмов и инструментов в его 

развитии. Основное внимание уделено анализу целесообразности использования новых ме-

ханизмов и инструментов управления процессами обеспечения экономической безопасно-

сти региона. 

 

Ключевые слова: инструменты, механизм, регион, угрозы, цифровизация, экономическая 

безопасность.  
 

Введение 

Отставание России от многих развитых стран 

по обустройству экономического пространства 

в последние годы усилилось. Глубокие измене-

ния, вызванные переходом к массовому исполь-

зованию цифровых технологий, значительно 

расширяют масштабы проблем при обеспечении 

экономической безопасности. Многие нерешен-

ные проблемы, связанные с выравниванием 

субъектов Российской Федерации по уровню со-

циально-экономического развития, только уси-

ливают дифференциацию по таким важнейшим 

показателям регионального развития, как ВРП 

на душу населения, уровень доходов, уровень 

бедности, качество жизни населения. Обостря-

ется проблема социального, ресурсного, инфра-

структурного, цифрового неравенства, что пред-

ставляет собой серьезную угрозу территориаль-

ной целостности и экономической безопасности 

страны. 

В условиях нарастания внешних угроз и су-

ществующих внутренних дисбалансов стано-

вится очевидным, что экономическая безопас-

ность каждого региона и всех регионов в сово-

купности призвана обеспечить безопасность 

страны в целом. Поэтому именно функциониро-

вание системы региональной безопасности, ос-

новывающейся на мероприятиях по противодей-

ствию угрозам и вызовам региональной эконо-

мике, содействию ее устойчивому развитию, 

непосредственно определяет возможности и 

перспективы стабильного социально-экономи-

ческого развития субъектов Российской Федера-

ции и государства в целом. 

Утвержденная государственная стратегия 

экономической безопасности Российской Феде-

рации до 2030 года предусматривает формиро-

вание механизмов и инструментов обеспечения 

экономической безопасности на федеральном и 

региональном уровнях [1]. Государство наде-

лило субъекты Российской Федерации правом 

самостоятельной разработки и осуществления 

собственных программ и стратегий в области 

обеспечения экономической безопасности, а 

также предоставило возможность определять 

количественные параметры (пороговые значе-

ния) и критерии экономической безопасности 

для каждого региона с учетом интересов нацио-

нальной экономики. Однако система институци-

ональной поддержки принятия и исполнения ре-

шений в области обеспечения экономической 

безопасности на региональном уровне значи-

тельно затрудняется из-за отсутствия единых 

стандартов выявления и предотвращения угроз 

со стороны внешней среды с учетом новых гло-

бальных вызовов, а также из-за различной спе-

цифики и статуса регионов. 

Одним из важнейших элементов системы 

государственного управления экономической 

безопасностью является институционально-пра-

вовой фактор, включающий законодательно-

нормативное обеспечение деятельности по фор-

мированию и поддержанию экономической без-

опасности в стране и регионах. В правовом поле 

важнейшим является Федеральный закон «О 

безопасности», определяющий основные прин-

ципы и содержание деятельности по обеспече-

нию безопасности государства, общественной 
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безопасности, экологической безопасности, без-

опасности личности, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации [2].  

Самостоятельное осуществление админи-

стративных функций регионами закрепляется 

формальными и неформальными институтами, 

которые существуют на федеральном и регио-

нальном уровнях управления. Основной целью 

государственного управления на региональном 

уровне является обеспечение экономической, 

финансовой, социальной, инвестиционной, 

внешнеэкономической и других видов безопас-

ности для нормального и безопасного функцио-

нирования регионов, повышения уровня жизни 

проживающего на их территориях населения.  

Регионы ограничены в регулировании эконо-

мических отношений «правилами игры», преду-

смотренными Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральным законодательством и прин-

ципами единого экономического пространства, 

что изначально ограничивает количество само-

стоятельных инструментов для обеспечения за-

щиты экономических интересов региона. Выяв-

ление и упреждение внутренних и внешних 

угроз экономической безопасности России и ее 

регионов является важным элементом институ-

ционального механизма обеспечения экономи-

ческой безопасности. При этом важно выявлять 

и идентифицировать основные угрозы экономи-

ческой безопасности региона и их источники, 

опираясь на достоверную и своевременную ин-

формацию о существующих угрозах, которые 

невозможно ликвидировать в процессе рыноч-

ной самоорганизации без вмешательства регио-

нальных властей. 

Угрозы экономической безопасности 

регионов 

Угрозы экономической безопасности – это 

явления и процессы, оказывающие негативное 

воздействие на хозяйственную систему и соци-

ально-экономические отношения в стране, 

ущемляющие экономические интересы лично-

сти, общества, государства [3]. Исходя из ана-

лиза складывающейся в настоящее время ситуа-

ции, предлагается учитывать следующие угрозы 

экономической безопасности страны и россий-

ских регионов. 

К внутренним угрозам экономической без-

опасности следует отнести: 

- отсутствие в регионах научно-обоснован-

ных региональных стратегий экономической 

безопасности; 

- слабость нормативно-правовой базы в обла-

сти защиты экономических интересов регионов; 

- сохранение структурной деформации наци-

ональной и региональной экономиках с домини-

рованием доли добывающих отраслей; 

- снижение научно-технического потенциала, 

потеря позиций на отдельных направлениях 

научно-технического развития, технологиче-

ская отсталость в гражданских отраслях эконо-

мики; 

- слабость рыночных и институциональных 

инструментов регулирования хозяйственной си-

стемы; 

- выраженная межрегиональная и внутри ре-

гиональная дифференциация по уровню эконо-

мического и социального развития, не урегули-

рованность экономических взаимоотношений 

центра с субъектами Российской Федерации; 

- импорт продовольствия составляет в неко-

торых регионах 35-40% (по отдельным продо-

вольственным товарам – свыше 50%), что совер-

шенно недопустимо с точки зрения продоволь-

ственной безопасности. По данным Росстата, 

импорт продовольствия за 2015 год составил 

23,7 млрд долл., за 2017 год - 28,8 млрд [4]. По 

данным Федеральной таможенной службы, им-

порт продовольственных товаров в Российской 

Федерации из дальнего зарубежья в 2018 году 

увеличился еще на 12,9% до 35,51 миллиарда 

долларов [5]; 

- социальная поляризация, усиление имуще-

ственного расслоения и дифференциации дохо-

дов населения; 

- ухудшение предпринимательского и инве-

стиционного климата и стимулов для инвести-

рования, снижение деловой активности в рос-

сийских регионах; 

- вытеснение капитала из региональной эко-

номики, несанкционированный вывоз капитала, 

снижение доступности источников финансовых 

средств; 

- хищническое уничтожение природных ре-

сурсов, контрабандный вывод за рубеж ценных 

биологических ресурсов. 

К основным внешним угрозам экономиче-

ской безопасности России и ее регионов отно-

сятся: 

- чрезмерная «открытость» российской эко-

номики при отсутствии эффективной экономи-

ческой и промышленной политики; 

- рост зависимости от импорта многих видов 

продукции стратегического назначения; 

- преобладание сырьевой направленности 

экспорта; 

- глобализация, конъюнктурные изменения 

на мировых рынках; 
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- высокий уровень внешнего долга, на пога-

шение которого государство отвлекает значи-

тельные денежные средства из бюджета; 

- санкционная политика западных стран в от-

ношении Российской Федерации, агрессивная 

политика иностранных компаний по завоеванию 

рынков сбыта; 

- «утечка мозгов» из России, деградация че-

ловеческого капитала. 

Назовем основные инструменты, которые 

нуждаются в трансформации для обеспечения 

экономической безопасности страны: 

- систематический мониторинг и качествен-

ный анализа рисков, глобальных вызовов, с це-

лью минимизации влияния угроз экономиче-

ской безопасности; 

- защита прав собственности, качественное 

развитие института частной собственности; 

- ликвидация коррупционных действий бю-

рократии, препятствующих позитивным изме-

нениям в экономической сфере; 

- развитие и повышение эффективности фи-

нансовых рынков, которые влияют на расшире-

ние сферы инновационной активности и пред-

принимательства; 

- повышение качества человеческого капи-

тала, расширение сферы использования квали-

фицированных специалистов, ведущих иннова-

ционную деятельность; 

- усиление международного обмена капита-

лом, технологиями, опытом и кадрами; 

- повышение эффективности инвестицион-

ных рынков, обеспечение свободного доступа 

предпринимателей к финансовым и инвестици-

онным ресурсам. 

В настоящее время проблема внутренней не-

сбалансированности экономики на всех уровнях 

вследствие неэффективности ряда базовых ин-

ститутов является ключевой проблемой, сдер-

живающей устойчивый рост, технологическое 

развитие российской экономики, повышение 

экономической безопасности. Например, прива-

тизация основных фондов привела к формирова-

нию легально функционирующего криминаль-

ного сектора экономики, контроль за деятельно-

стью в котором осуществляется либо через от-

ношения собственности, либо через отношения 

управления, то есть коррупцию. В итоге 60% 

национального богатства у нас принадлежит од-

ному проценту самых обеспеченных граждан. 

Разрастание кризисных явлений и опасность 

их воспроизводства в российской экономике де-

лает крайне актуальной задачу формирования 

отлаженной системы управления экономиче-

ской безопасностью на региональном уровне, 

включающей мониторинговую составляющую, 

учет и прогнозирование всех видов рисков при 

своевременной их идентификации и нейтрализа-

ции. 

Новые риски и угрозы несет в себе массовое 

использование цифровых технологий, роботиза-

ция, развитие биотехнологий и применение ис-

кусственного интеллекта в России. Можно вы-

делить следующие основные риски экономиче-

ской безопасности для субъектов Российской 

Федерации в условиях цифровизации: 

Массовое высвобождение людей и потеря ра-

бочих мест. Такое существенное сокращение по-

требности в человеческих ресурсах приведет к 

усилению конкуренции на рынке труда за счет 

повышения общих требований к наличию специ-

ализированных IT-компетенций работников. 

Оценить возможные потери можно через вероят-

ность наступления таких угроз, как понижение 

«статусности» рабочих профессий, появление 

новых профессий узкого профиля, отсутствие 

специализированных центров обучения и т.д. 

Несовершенство нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей развитие цифровой эконо-

мики. Появление и внедрение новых трендов в 

процессе цифровизации экономики может спро-

воцировать вероятность возникновения различ-

ного рода мошенничества, отсутствие защищен-

ности личной информации или коммерческих 

ресурсов, несовершенство процедур институци-

онального регулирования в сфере IT, отсутствие 

личной и социальной ответственности на про-

сторах интернета. 

Социально-гуманитарные проблемы, связан-

ные с перспективами общения большинства лю-

дей с роботами. Внедрение роботов в повседнев-

ную жизнь общества может вызвать массовую 

зависимость и привести к различным угрозам. 

Например, деградации общества за счет сниже-

ния уровня образованности и воспитанности, от-

сутствие желаний (стимулов) к саморазвитию, 

дефицит человеческого общения, причинение 

вреда или намеренное создание опасной ситуа-

ции при нарушении стандартов безопасности. 

Выявленные угрозы экономической безопас-

ности регионов в условиях цифровизации явля-

ются отправной точкой для выработки ком-

плекса практических действий. Эффективное 

управление экономической безопасностью реги-

она в условиях взятого курса на трансформацию 

экономики и формирование цифрового про-

странства имеет большое значение не только для 

повышения устойчивости и конкурентоспособ-

ности региональной экономики, но и для реали-

зации экономических и социальных преиму-

ществ цифровой экономики на региональном 

уровне. 
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Механизмы и инструменты экономиче-

ской безопасности  

Экономическая безопасность региона обес-

печивается использованием специально подо-

бранных (сформированных) механизмов, ин-

струментов и рычагов воздействия, способных 

противодействовать негативным влияниям в 

процессе защиты региональной социально-эко-

номической системы от внешних и внутренних 

угроз. Расширение зон экономической депрес-

сии и углубление межрегиональной дифферен-

циации при действующих механизмах управле-

ния свидетельствует о наличии серьезных недо-

статков в построении механизмов безопасности 

и решении органами власти накопившихся про-

блем на всех уровнях экономики. 

Разработка таких механизмов должна опи-

раться на качественную, достоверную и свое-

временную информацию о происходящих про-

цессах, что позволит обеспечить более высокую 

скорость реагирования на изменения в рыноч-

ной среде, учесть факторы торможения регио-

нальной экономики и решить назревшие про-

блемы безопасности. 

Следуя логике процессного подхода, базовая 

модель механизма обеспечения экономической 

безопасности региона представляет собой про-

цесс, который можно адаптировать для большого 

количества экономических задач, что придаст 

новый импульс к объединению экономических 

ресурсов для достижения поставленных целей.  

Если говорить о структуре механизма обес-

печения экономической безопасности региона, 

то к его элементам относятся ресурсы, методы 

их формирования, соединения и распределения, 

система законодательных норм и нормативов, 

регламентирующих процедуры, организация са-

мой деятельности по использованию ресурсов и 

т.п. Сочетание элементов механизма образует 

его конструкцию, которая приводится в движе-

ние путем установления определенных количе-

ственных параметров для каждого элемента. 

Таким образом, механизм повышения эконо-

мической безопасности региона можно предста-

вить как совокупность вовлекаемых в процесс 

ресурсов, а также форм, методов, инструментов 

и рычагов воздействия на социально-экономи-

ческие процессы, позволяющих снизить или ни-

велировать дестабилизирующее воздействие 

факторов, сдерживающих развитие экономики, 

решать накопившиеся инфраструктурные, ин-

ституциональные и другие проблемы. 

Неравномерность экономического развития 

регионов, возросший уровень динамичности ре-

гиональных экономических систем и турбулент-

ности внешней среды, а также устойчивая тен-

денция к повышению уровня рисков и угроз за-

ставляют искать новые и совершенствовать дей-

ствующие механизмы и инструменты обеспече-

ния экономической безопасности российских 

регионов. 

Совершенно очевидно, что достижение но-

вого качества безопасности региональных эко-

номических систем, их устойчивое развитие, по-

вышение уровня защищенности от внутренних и 

внешних угроз невозможно без значимых изме-

нений в процессах и механизмах обеспечения 

экономической безопасности. Причем, меха-

низмы обеспечения экономической безопасно-

сти региона должны реализовываться ком-

плексно, так как недостаточная эффективность 

даже одного из них будет существенно препят-

ствовать устойчивому и безопасному функцио-

нированию региональной экономической си-

стемы. 

В самом общем понимании механизмы явля-

ются результатом целенаправленной деятельно-

сти людей и представляют собой определенную 

совокупность инструментов, условий, норм, 

правил, обеспечивающих достижение заданных 

целей. Отсюда, механизм обеспечения экономи-

ческой безопасности региональной системы сле-

дует понимать как упорядоченную совокуп-

ность инструментов, институциональных уста-

новок и условий, направленных на предотвра-

щение появления новых и снижение уровня су-

ществующих рисков и угроз, а также на обеспе-

чение достижения стратегических целей разви-

тия региональной экономической системы. 

Процесс совершенствования действующих 

механизмов обеспечения экономической без-

опасности региона состоит из нескольких эта-

пов. На первом этапе необходимо определить 

перечень механизмов, нуждающихся в совер-

шенствовании, то есть тех, которые вошли в 

противоречие с общей тенденцией социально-

экономического развития и стратегией обеспе-

чения экономической безопасности региона. 

Совершенствование механизмов обеспече-

ния экономической безопасности в регионе 

должно осуществляться с учетом определенных 

принципов, а именно: 

- принципа системности, который заключа-

ется в рассмотрении всех элементов механизма 

обеспечения экономической безопасности во 

взаимосвязи, в определении целей и критериев 

совершенствования механизма и каждого его 

элемента в отдельности, в согласовании локаль-

ных критериев и подчинение их глобальному 

критерию - общей цели; 
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- принципа непрерывности, который заклю-

чается в том, что механизмы обеспечения эконо-

мической безопасности должны постоянно со-

вершенствоваться в соответствии с повышением 

сложности системы, появлением новых элемен-

тов системы, новых рисков и угроз. Механизм 

обеспечения экономической безопасности реги-

она должен развиваться и совершенствоваться 

вместе с развитием самого региона, иначе он пе-

рестанет ему соответствовать; 

- принципа соответствия механизма обеспе-

чения экономической безопасности региональ-

ной системе, для которой он создан. Это значит, 

что механизм обеспечения экономической без-

опасности должен охватывать все элементы ре-

гиональной системы, объективно учитывать 

особенности их функционирования в условиях 

конкретного региона, реально подходить к воз-

можности их изменения; 

- принципа обратной связи, сущность кото-

рого состоит в постоянном контроле результа-

тов обеспечения экономической безопасности в 

регионе. Наличие обратной связи имеет важное 

значение, потому что в процессе осуществления 

управляющих воздействий обязательно возни-

кают различного рода отклонения, которые тре-

буют постоянного анализа, мониторинга и кор-

рекции. 

Рассмотрим общие механизмы управления 

экономической безопасностью, реализуемые 

государством на федеральном и региональных 

уровнях. К таким механизмам отнесены: норма-

тивно-правовые, финансовые, организационно-

распорядительные, механизмы социального 

партнерства, инфраструктурные и информаци-

онные. Механизмы управления экономической 

безопасностью используются комплексно и яв-

ляются частью общей региональной системы 

управления экономической безопасностью. 

Действие нормативно-правового механизма 

направлено на создание и коррекцию норма-

тивно-правовой базы региона в соответствии со 

стратегическими приоритетами его развития в 

целях обеспечения экономической безопасно-

сти. С помощью этого механизма закрепляются 

в качестве нормы процессы и функции, реализу-

емые через все остальные механизмы системы 

управления региональной социально-экономи-

ческой системой. 

Организационно-административный меха-

низм связан с ежедневной работой администра-

ции региона, с непосредственной реализацией 

ее функций, как текущих, так и стратегических, 

направленных на достижение главной цели – по-

вышение уровня экономической безопасности 

региона и качества жизни проживающего насе-

ления. 

К инструментам финансово-экономического 

механизма относятся формирование региональ-

ного бюджета с учетом стратегических и прио-

ритетных тактических задач, организация про-

цессов финансирования мероприятий по обеспе-

чению экономической безопасности в рамках 

общей стратегии развития территории, инвести-

ционная деятельность, стимулирование разви-

тия малого и среднего бизнеса, инновационной 

деятельности и др. Специалисты считают, что 

риски экономической безопасности – это, 

прежде всего, вопрос инвестиционный. 

Главной задачей информационно-коммуника-

ционного механизма является формирование в 

регионе коммуникационного пространства, в ко-

тором организуются информационные потоки, 

необходимые для своевременного выявления и 

предотвращения новых, снижения уровня суще-

ствующих рисков и угроз, а также для обеспече-

ния достижения стратегических целей развития 

регионов. Данный механизм направлен на обес-

печение процессов управления экономической 

безопасности необходимой информацией, на 

упорядочивание документооборота, организа-

цию контактов и информационного взаимодей-

ствия с внешней средой в интересах обеспечения 

экономической безопасности российских регио-

нов. Этим механизмом также организуется пря-

мая и обратная связь с населением, бизнесом, об-

щественностью в целях своевременного обмена 

информацией, учета мнений относительно дея-

тельности региональной администрации по обес-

печению экономической безопасности. 

Механизм социального партнерства предпо-

лагает организацию регулярного взаимодей-

ствия администрации региона, думы с актив-

ными группами населения в целях привлечения 

местного сообщества к решению вопросов обес-

печения экономической безопасности на терри-

тории проживания. 

Изучив и обобщив опыт формирования и со-

вершенствования различных механизмов, в ра-

боте предложено дополнить традиционные меха-

низмы обеспечения экономической безопасно-

сти (нормативно-правовые, организационно-ад-

министративные, финансово-экономические, ин-

формационные, механизм социального партнер-

ства) механизмами самоорганизации и конвер-

генции, которые в условиях усиления простран-

ственной неоднородности и поляризации регио-

нов по уровню развития будут способствовать 

снижению рисков дезинтеграции и асимметрии в 

региональном экономическом развитии. 
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Механизм самоорганизации не требует цели, 

так как проявляется как некий эффект локаль-

ных взаимодействий между элементами си-

стемы, без каких-либо управляющих команд. 

Процесс самоорганизации происходит в слож-

ной нелинейной системе произвольно, и это за-

висит от внутренних свойств социально-эконо-

мической системы региона. Алгоритм работы 

механизма самоорганизации осуществляется 

коллективным поведением и взаимодействием 

его участников, при этом управляющая роль 

центра заключается только в координирующей 

функции, которая поддерживает естественный и 

объективный характер развития отношений 

участников экономической деятельности. Дру-

гими словами, создается определенный набор 

возможных вариантов социального действия, 

что предопределяет их выбор в соответствии с 

принятыми социально-экономическими нор-

мами в региональной среде. 

Таким образом, механизм самоорганизации 

направлен на стимулирование процессов внут-

риорганизационных изменений, позволяющих 

снижать остроту противоречий в системе и по-

вышать ее устойчивость, и, таким образом, спо-

собствовать повышению уровня экономической 

безопасности. 

Механизм конвергенции направлен на сокра-

щение растущей внутрирегиональной диффе-

ренциации по уровню социально-экономиче-

ского развития и уровню доходов проживаю-

щего населения. Конвергенция (от лат. «прибли-

жаться, сходиться») – означает сближение в сто-

рону слияния, устойчивого равновесия и разви-

тия. В буквальном смысле конвергенция состоит 

в независимом развитии одинаковых признаков 

у различных систем в результате адаптации к 

сходным условиям или обстоятельствам. Под 

конвергенцией в экономике понимается сближе-

ние уровней развития стран или регионов во 

времени.  

Гипотеза конвергенции представляет собой 

утверждение о том, что как бы ни различались 

между собой экономические системы, в про-

цессе эволюции они отбрасывают неэффектив-

ные институциональные формы, отбирая и со-

храняя эффективные. Поэтому, в конечном 

счете, все они после такого эволюционного от-

бора будут относительно схожи друг с другом. 

Сторонники этой гипотезы утверждают, что но-

вейшие технологии, средства коммуникаций, 

новые транспортные артерии и т.п., распростра-

няясь повсеместно, создают единую технико-

технологическую основу для развития различ-

ных стран, сообществ, регионов. То есть возни-

кает некий единый технико-технологический 

базис, который создает основу для потенциаль-

ного стирания различий между странами [6]. 

В условиях перехода к цифровой экономике 

общие тенденции и императивы научно-техни-

ческого прогресса обусловливают сближение, 

то есть конвергенцию экономик все большего 

числа стран при сохранении их национальных 

особенностей. Существуют различные виды 

конвергенции, но чаще всего специалисты выде-

ляют условную и абсолютную конвергенцию. 

Условная конвергенция означает наличие зави-

симости между темпами роста экономики и раз-

личиями между текущим и равновесным уров-

нем дохода в экономике. Она отличается от аб-

солютной конвергенции, предполагающей, что 

экономика более бедных стран растет более вы-

сокими темпами, как бы «догоняя» более бога-

тые страны в своем развитии.  

В последнее время гипотеза конвергенции 

все чаще тестируется на примере регионов, так 

как существуют значительные различия между 

регионами по уровню развития экономики, тех-

нологий, производств, институтов и т.д.  

Процесс, противоположный конвергенции, 

называется дивергенцией. Дивергенция (от лат. 

«расхождение») – это расхождение признаков 

организмов, социальных и экономических обра-

зований в ходе эволюции. Дивергенция обуслов-

лена борьбой за существование, выживание. В 

экономике термин «дивергенция» используется 

для обозначения движения по расходящимся 

траекториям: увеличения разрыва между уров-

нями развития отдельных стран, регионов, 

между различными моделями экономики и т.д. 

Кроме того, этот термин используется также для 

обозначения отклонения отдельных стран или 

регионов от средних макроэкономических пока-

зателей по какой-либо группе стран или регио-

нов. 

Например, в России существует группа «от-

сталых» регионов, отличающихся крайне низ-

кими показателями ресурсной обеспеченности и 

инфраструктурной освоенности. В силу этого 

они не готовы адаптироваться к императивам 

научно-технического прогресса и инновацион-

ного развития, к изменениям на региональных и 

мировых рынках. В результате усиливается раз-

рыв между ними и регионами-лидерами, закреп-

ляется их отсталость, то есть имеет место дивер-

генция.  

Согласно данным Росстата, ВРП на душу 

населения с поправкой на межрегиональные 

различия цен лидирующего по этому показа-

телю Ненецкого автономного округа более чем 

в 54,8 раз (2017 г.) превышает ВРП на душу 

населения Республики Ингушетия. Еще более 
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сильная дифференциация наблюдается по пока-

зателям инвестиционной активности. Так, инве-

стиции на душу населения лидирующего по 

этому показателю Ненецкого автономного 

округа более чем в 59,3 раз превышают показа-

тели отстающей Чеченской республики. Столь 

сильный уровень межрегиональных различий 

порождает обострение социальных проблем в 

неблагополучных регионах, затрудняет межре-

гиональное экономическое сотрудничество, 

ограничивает темпы роста национальной эконо-

мики (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика различий в уровнях развития регионов по максимальным 

 и минимальным показателям деятельности [7] 

 

Показатели развития 2000 год 2016 год 

1. Объем промышленного производства на душу населения в 64 раза в 81,7 раз 

2.Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на душу 

населения 

в 50 раз в 18,5 раз 

3. Объем инвестиций на душу населения в 39 раз в 59,3 раза 

 

Заключение 

В настоящее время новейшие технологии, 

средства коммуникаций и транспорта активно 

распространяются, создавая потенциальную 

технико-технологическую основу для стирания 

межрегиональных и внутрирегиональных разли-

чий, поскольку в основе развития лежат общие 

тенденции и императивы научно-технического 

и социально-экономического прогресса. Они 

могут обеспечить сближение, то есть конверген-

цию, экономик регионов и муниципальных об-

разований при сохранении их специфических 

территориальных особенностей, тем самым – 

снизить социальную напряженность и создать 

предпосылки для повышения уровня экономи-

ческой безопасности российских регионов. 

В заключение отметим необходимость ис-

пользования еще одного важного инструмента, 

обеспечения региональных интересов в сфере 

экономики - установление пороговых значений 

параметров экономической безопасности, пред-

ставляющих собой предельные величины важ-

нейших социально-экономических показателей, 

отражающих состояние региона, несоблюдение 

которых затрудняет нормальное, устойчивое 

функционирование экономики. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье рассмотрены методы прогнозирования и моделирования, используемые в ис-

следованиях проблем обеспечения экономической безопасности, отмечена их информаци-

онная роль и развитие в трудах известных ученых. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, механизмы и методы исследования, про-

гнозирование, моделирование, классификация моделей. 
 

Введение 

Исследованию проблем обеспечения эконо-

мической безопасности уделяется самое серьез-

ное внимание, особенно в условиях, когда ощу-

тимыми для роста экономики и социальной ста-

бильности становятся внешние угрозы, связан-

ные с экономическими санкциями запада, конъ-

юнктурой мировых цен на нефть, и другие. Не 

случайно экономическую безопасность В.К. 

Сенчагов определял не только как защищен-

ность национальных интересов, но и готовность, 

и способность институтов власти создавать ме-

ханизмы реализации и защиты национальных 

интересов развития отечественной экономики, 

поддержания социально-политической стабиль-

ности общества [2]. К таким механизмам иссле-

дователи относят: системы индикаторов (пока-

зателей) и их пороговые значения, системы мо-

ниторинга, и другие, требующие квалифициро-

ванного сбора, обработки, систематизации, ана-

лиза и интерпретации информации, на основе 

которой могут приняты меры противодействия 

угрозам экономической безопасности на всех 

уровнях управления. 

Прогнозирование и моделирование ин-

формации в системе экономической безопас-

ности 

Разработка любого механизма невозможна 

без проведения масштабных аналитических и 

научно-методологических работ, в составе кото-

рых важнейшим направлением является госу-

дарственное прогнозирование. Региональная со-

ставляющая прогнозирования в системе соци-

ально-экономического развития регионов, как 

правило, основана на реализации долгосрочных 

и среднесрочных государственных программ, 

проведении различного рода экономических ре-

форм. 

В региональных программах прогнозирова-

ние осуществляется в рамках краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных прогнозов. 

Среднесрочные прогнозы в большей степени ис-

пользуются для подготовки правительственных 

программ, являющихся в свою очередь основа-

нием для разработки основных направлений 

долгосрочного социально-экономического раз-

вития. Краткосрочное прогнозирование необ-

ходимо для формирования региональных, кон-

солидированных из федерального бюджета на 

ближайший плановый период, его методы осно-

ваны на оценке количественных и качественных 

изменений социально-экономической ситуации 

на всех уровнях. Долгосрочные прогнозы в боль-

шей степени основаны на качественных оцен-

ках. «Сущность прогнозирования состоит в по-

лучении прогнозной информации о будущем 

развитии определенных параметров в ограни-

ченной во времени и пространстве области ис-

следования. При этом в основу прогноза кла-

дутся в качестве исходных определенные суще-

ствующие и будущие условия, а также по воз-

можности вероятности н6аступления ожидае-

мых согласно прогнозу событий» [6, с. 144].  

Особую значимость в прогнозировании спе-

циалисты отводят внешней среде, поскольку 

прогноз состояния внешней среды, т.е. ситуа-

ции, необходимой для планирования, образует 

базу оценки альтернатив поведения под воздей-

ствием внешней среды (внешних факторов). По-

этому для исследования экономической без-

опасности прогнозирование внешней среды 
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(внешних факторов и внешних угроз) имеет ши-

рокое применение, в том числе и для оценки по-

следствий прогнозов. Прогнозная информация о 

внешней среде содержит предположения о буду-

щем состоянии, возможном развитии опреде-

ленных переменных внешней среды (внешних 

факторов) с учетом определенных исходных 

условий. Целью таких прогнозов является созда-

ние надежной основы для планирования (моде-

лирования) будущего поведения, определение 

во внешней среде возможных рисков и угроз для 

устойчивого и безопасного развития исследуе-

мых систем макро-, мезо-, и микроуровня. 

Методы качественного прогнозирования 

внешней среды часто основываются на различ-

ного вида опросах, бывают одноступенчатыми и 

многоступенчатыми: 

- одноступенчатые методы основаны на 

прямых опросах респондентов, имеющих пред-

ставление о функционировании исследуемых 

систем. Для обработки опросов используют ме-

тоды анализа и выборок вероятностей (матема-

тические и статистические); 

- многоступенчатые методы основаны на 

обращении к определенному кругу экспертов 

(как пример, метод Дельфи), включают: 1 – раз-

работку опросных листов, передаваемых экс-

пертам; 2 – свод отдельных анонимных ответов 

в один групповой ответ; 3 – доведение информа-

ции до участников опроса о содержании группо-

вого ответа и проведение дополнительного, 

уточненного опроса; 4 – подведение итогов. По-

ложительным моментом при использовании ме-

тода является наличие обратной связи. 

Для осуществления прогнозирования на раз-

личные временные периоды необходим много-

вариантный и научно обоснованный инструмен-

тарий. Особую популярность в последние годы 

завоевало экономико-математическое модели-

рование экономических систем. 

Известно, что при помощи многовариантных 

способов разрешения, возникающих в соци-

ально-экономическом развитии проблем, управ-

ленческие решения выстраиваются с учетом 

альтернативности и гибкости проведения мак-

роэкономической политики. Моделирование со-

циально-экономических процессов, основанное 

на использовании прогнозного инструментария. 

позволяет координировать направления разви-

тия и принимаемые руководством меры по 

управлению кризисными колебаниями эконо-

мики в рамках задач обеспечения экономиче-

ской безопасности.  

Моделирование в научной литературе рас-

сматривается, как метод научного познания, 

имеет многовековую историю, Истоки его отно-

сят к периодам, когда модели строились на прак-

тике для проектирования различного рода со-

оружений, в отдельных направлениях фунда-

ментальных наук (физики, химии) и т.д. Дли-

тельное время в моделировании отсутствовала 

единая терминология, несмотря на его развитие 

в рамках синергетического использования ре-

зультатов научных дисциплин экономики и ма-

тематики.  

Можно привести примеры экономико-мате-

матического моделирования, на основе которых 

выстраивались отдельные положения трудов 

Луки Пачоли («Трактат о счетах и записях», 

1494 г.), Француа Кене («Экономические таб-

лицы», 1758 г.), Адама Смита (классическая 

макроэкономическая модель), Давида Рикардо 

(модель международной торговли) и других 

классичеких работ известных ученых.  

Появление понятия «экономико-математиче-

ские методы и модели» относят к XX столетию, 

когда появился ряд фундаментальных работ из-

вестных экономистов – нобелевских лауреатов в 

области экономики В. Леонтьева, Д. Хикса, Р. 

Солоу. Термин «модель» достаточно часто стал 

употребляться в обозначении эталонов, образов, 

образцовых экземпляров изделий, вида или типа 

конструкции какого-то изделия и т.д. Отсюда 

берут начало целевые установки моделирования 

(понимание, свойства, законы развития си-

стемы, способы управления системой при задан-

ных целях и критериях, прогнозирование по-

следствий и т.д.). В работах экономистов и ма-

тематиков появились подходы к структурирова-

нию процесса моделирования, общая схема ко-

торого содержит ряд этапов: 

1 – построение моделей исходного объекта; 

2 – анализ моделей как самостоятельного 

объекта исследования; 

3 – перенос накопленных знаний. получен-

ных на втором этапе с «моделей» на «оригинал»; 

4 – проверка полученных с помощью моде-

лей знаний для теоретических выводов при воз-

можном преобразовании для целей и дальней-

шего управления.  

С последнего этапа при необходимости 

можно легко вернуться на первый для корректи-

ровки исходной модели (объекта), что доказы-

вает: структурирование процесса моделирова-

ния осуществляется на основе его цикличности.  

В теории различают различные виды модели-

рования: 

- материальное, основанное на физическом 

моделировании, изучении основных функцио-

нальных характеристик объекта; 
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- идеальное, чаще всего используемое в эко-

номике, применяется при использовании двух 

классов инструментов: знакового (символы, мо-

дели, графики и т.д.) и интуитивного (при моде-

лировании рисковых ситуаций); 

- компьютерное, основанное на математиче-

ском моделировании и широко используемое в 

экономических исследованиях. 

В экономической литературе освещены ос-

новные критерии классификации экономико-ма-

тематических методов [5]: 

- по целевому назначению: теоретико-анали-

тические, прикладные; 

- по степени агрегирования: макро-, мезо-, и 

микроэкономические; 

- по типу информации: аналитические, иден-

тифицируемые; 

- по временному фактору: статистические, 

динамические. Модели краткосрочного, средне-

срочного и долгосрочного прогнозирования; 

- по фактору неопределенности: детермини-

рованные, стохастические (вероятностные); 

- по типу используемого математического 

аппарата: матричные, оптимизационные, кор-

реляционно-регрессионные, модели теории мас-

сового обслуживания, сетевого планирования и 

управления, модели теории игр и принятия ре-

шений в условиях риска; 

- в зависимости от подхода к изучаемым со-

циально-экономическим системам: дескриптив-

ные, нормативные; 

- по уровням моделирования экономических 

систем: производственно-технологические и 

социально-экономические; 

- в зависимости от задач и объекта исследо-

вания: функциональные, структурные и струк-

турно-функциональные (промежуточные); 

- по соотношению экзогенных и эндогенных 

переменных, включаемых в модель: открытые и 

закрытые. 

Наиболее сложной областью моделирования 

является область макроэкономических процес-

сов, основанных на теориях экономического ро-

ста, экономических циклов, теории занятости, 

теории монетарной политики, теории инфляции 

и других. Чаще всего в моделировании макро-

экономических процессов используют агрегиро-

ванные величины, которые позволяют охаракте-

ризовать экономическую систему как единую. 

Экономико-математические модели в макроэко-

номическом анализе традиционно представляют 

собой формализованное описание процесса или 

явления для установления закономерности взаи-

мосвязей между отдельными внутренними про-

цессами и явлениями в системе.  

Понятно, что макроэкономическая модель 

является неким абстрактным отражением дей-

ствительности, поскольку учесть с высокой до-

лей точности все происходящие в системе про-

цессе и взаимосвязи между ними – невозможно. 

Однако, такие модели позволяют определять ос-

новные экономические параметры системы, та-

кие как: инвестиции, потребление, уровень ин-

фляции, валютный курс, уровень занятости и 

другие. 

Макроэкономические модели имеют особен-

ность – формируются с использованием двух ви-

дов переменных: экзогенных (значения которых 

формируются за пределами модели, являются 

независимыми или автономными) и эндогенных 

(значения которых формируются внутри мо-

дели, являются зависимыми). По сути макроэко-

номическая модель отражает в какой степени 

значения эндогенных переменных зависят от из-

менений экзогенных. Причем одна и та же пере-

менная в разных моделях может выступать и как 

экзогенная и как эндогенная. Поэтому все функ-

циональные связи между переменными в науч-

ных исследованиях получают разные характери-

стики: поведенческие, институциональные, тех-

нологические и другие. 

Применение макроэкономических моделей 

встречаются в разных сферах: бюджетной, нало-

говой, инвестиционной, денежно-кредитной и 

других, что облегчает их использование в иссле-

дованиях типологических видов экономической 

безопасности: бюджетной, налоговой, инвести-

ционной и других.  

В заключении следует заметить, что важ-

ным моментом в моделировании является выбор 

объекта. Чаще всего для оценки уровня развития 

системы, определения устойчивости и безопас-

ности системы выделяют такие показатели как: 

ВВП, ВРП, в целом и на душу населения. 

Поэтому в развитии ключевых показателей 

(индикаторов) используется множество одно-

контурных моделей экономического роста, ос-

нованных на производственной функции одной 

или нескольких переменных, что требует их 

апробации на практике и дальнейшего научного 

развития. 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 

МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В статье рассмотрены организационно-правовые и методические аспекты финансовой 

безопасности предприятий, функционирующих в сфере производства медицинских инстру-

ментов и оборудования; раскрыты теоретические аспекты ключевых характеристик по-

нятия финансовой безопасности предприятия, его угроз и роль важнейших системных эле-

ментов: управления рисками, управления логистикой и мониторинга. 

 

Ключевые слова: финансовая безопасность, предприятие, производство медицинских 

инструментов и оборудования, угрозы, риски, мониторинг. 
 

Введение 

Рассматривая финансовую безопасность как 

составляющую экономической безопасности, 

необходимость обеспечения которой является 

актуальной для каждого хозяйствующего субъ-

екта, вида экономической деятельности, отрас-

левого комплекса, муниципального образова-

ния, региона и страны в целом, предлагается ис-

следование ее основных аспектов примени-

тельно к предприятиям, осуществляющим свою 

деятельность в сфере сфера производства меди-

цинских инструментов и оборудования. Следует 

заметить, что сфера производства медицинских 

инструментов и оборудования в рамках кода 

ОКВЭД 32.50 с одноименным названием вклю-

чает: производство установок для лабораторий, 

хирургических и медицинских инструментов, 

хирургических приборов и запасных частей, 

стоматологического оборудования и расходных 

материалов, ортодонтических товаров, стомато-

логических и ортодонтических протезов. Про-

дукция данной подотрасли востребована в мире 

и в России. Производство осуществляется пред-

приятиями разной организационно-правовой 

формы деятельности и форм собственности 

(государственной, муниципальной и частной) в 

рамках установленных законодательством Рос-

сии прав и ограничений.  

Организационно-правовые аспекты фи-

нансовой безопасности предприятий – произ-

водителей медицинских инструментов и обо-

рудования 

Организационно-правовое обеспечение дея-

тельности любого предприятия – производителя 

медицинских инструментов и оборудования 

направлено на его устойчиво-динамическое раз-

витие, под которым в экономической литера-

туре представлено понимание «увеличения тем-

пов роста социально-экономических индикато-

ров, приближающее территориальную систему 

к эталонному уровню функционирования на ос-

нове использования инновационно – воспроиз-

водственного потенциала» [1, с. 87]. Несмотря 

на то, что определение в большей степени отно-

сится к территориальным системам, его спра-

ведливо можно распространить на макроуро-

вень, поскольку: каждое предприятие – это тоже 

экономическая система и от развития таких си-

стем зависит благополучие всех администра-

тивно-территориальных образований. А от 

предприятий – производителей медицинских 

инструментов и оборудования зависит качество 

оказываемой системой здравоохранения населе-

нию медицинской помощи.  

Улучшение качества медицинской помощи, 

обеспечение безопасности предоставления ме-

дицинских услуг, эффективность системы здра-

воохранения предусматривает постоянное со-

вершенствование ее организации, структуры, 

процедур на основе технического оснащения, 

применения новых технологий, медицинских 

инструментов и оборудования. Для этого Прави-

тельством страны принята и реализуется Госу-

дарственная программа «Здоровье-2020», в рам-

ках которой в 2020 году предусмотрено выделе-

ние средств: из федерального бюджета в объеме 

2451,1 млрд руб.; из консолидированных бюд-
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жетов субъектов РФ – 11079,4 млрд руб.; из фе-

дерального фонда обязательного медицинского 

страхования – 13090,2 млрд руб. 

Здравоохранение специалисты относят к от-

раслям, связанным с распространением нано-

технологий, его эффективность многократно 

должна возрасти «с применением клеточных 

технологий и методов диагностики генетически 

обусловленных болезней» [2, с. 29]. Эти техно-

логии, предметы и средства диагностики могут 

быть созданы только в высоко качественных 

производствах. Надо учитывать и широкую про-

филизацию деятельности предприятий, произ-

водящих медицинские инструменты и оборудо-

вание. В качестве примера в таблице 1 приве-

дены 4 предприятия, осуществляющие свою де-

ятельность в данной производственной сфере, 

отличающейся разнопрофильностью. 

 
Таблица 1. Профили производственной деятельности российских предприятий, 

 производящих медицинские инструменты и оборудование 

 

Наименование  

предприятия 

Вид деятельности Профили производственной деятельности 

1. ООО  

«ПТО Медтехника» 

 (Россия, г. Казань) 

Производство медицинских 

инструментов, шовного мате-

риала и изделий для травмото-

логии 

Производит шовный материал, инструменты и 

изделия травмотологии, нейрохирургии, пла-

стической хирургии, сосудистой хирургии, 

наборы хирургических инструментов и др. 

2. ООО 

 «Эндомедиум+» 

  (Россия, г. Казань) 

Производство инструмента, 

оборудования и приспособле-

ний, применяемых в медицин-

ских целях 

Производит оборудование и инструментарий 

для лапароскопической хирургии, гинеколо-

гии, торакоскопии, артроскопии, риноскопии, 

липосакции и субфасциальной диссекции пер-

форантных вен. 

3. ООО 

 «ИВФ Медфармсер-

вис» 

(Россия, г. Казань) 

Производство инструмента, 

оборудования и приспособле-

ний, применяемых в медицин-

ских целях 

Производит аппараты, применяемые в меди-

цинских целях, основанные на использовании 

рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излуче-

ний, диагностическое и терапевтическое обо-

рудование, ультразвуковое оборудование, при-

меняемого в медицинских целях и др. 

4. ООО «ЭСТЭН» 

  (Россия, г. Казань) 

Производство медицинских 

инструментов, оборудования 

и приспособлений, применяе-

мых в медицинских целях 

Производит инструмент и оборудование и рас-

ходные материалы для  эндохирургии, эндо-

урологии, эндогинекологии, эндоскопии, кар-

диохирургии и открытой хирургии. 

 

Источник: данные официальных сайтов организаций 

 

Широкий ассортиментный ряд выпускаемой 

продукции требует тщательного разграничения 

стадий производственного цикла, значимых 

бизнес-процессов и угроз, нарушающих их 

устойчивой и безопасное развитие 

Методические аспекты финансовой без-

опасности предприятий – производителей ме-

дицинских инструментов и оборудования  

Понятие «финансовая безопасность предпри-

ятия» является синтезированным, интегрирую-

щим в себе сущностные характеристики катего-

рий «экономическая безопасность предприя-

тия» и «финансы предприятия», позволяющие 

рассматривать финансовую безопасность в ка-

честве объекта управления. В свете такой пара-

дигмы в экономической литературе сформули-

рованы характеристики финансовой безопасно-

сти, включающие семь концептуальных поло-

жений [5, с. 14-23]: 

1. Финансовая безопасность предприятия яв-

ляется основным элементом системы его эконо-

мической безопасности. 

2. Финансовая безопасность представляет со-

бой систему количественных и качественных 

параметров финансового состояния предприя-

тия, в комплексе отражающих уровень его фи-

нансовой защищенности.  

3. Объектом обеспечения финансовой без-

опасности выступает сформированная система 

приоритетных сбалансированных финансовых 

интересов предприятия, требующих защиты в 

процессе его финансовой деятельности. 
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4. Основой формирования финансовой без-

опасности предприятия является идентифици-

рованная система реальных и потенциальных 

угроз внешнего и внутреннего характера его фи-

нансовым интересам. 

5. Система финансовой безопасности кон-

кретного предприятия предполагает дифферен-

цированный уровень количественных и каче-

ственных параметров защищенности финансо-

вых интересов, адекватный его финансовой фи-

лософии. 

6. Финансовая безопасность предприятия 

представляет собой систему, обеспечивающую 

стабильность важнейших финансовых пропор-

ций развития предприятия, формирующих за-

щищенность его финансовых интересов. 

7. Важнейшей целевой направленностью си-

стемы финансовой безопасности предприятия 

является создание необходимых финансовых 

предпосылок устойчивого роста предприятия в 

текущем и перспективном периоде.  

Приведенные положения комплексно отра-

жены И.А. Бланком в определении данной кате-

гории: «Финансовая безопасность предприятия 

представляет собой количественно и каче-

ственно детерминированный уровень его фи-

нансового состояния, обеспечивающий стабиль-

ную защищенность его приоритетных сбаланси-

рованных финансовых интересов от идентифи-

цированных реальных и потенциальных угроз 

внешнего и внутреннего характера, параметры 

которого определяются на основе его финансо-

вой философии и создают необходимые предпо-

сылки устойчивого роста в текущем и перспек-

тивном периоде» [5, с. 24].  

Финансовая безопасность предприятия дру-

гими авторами [4] трактуется как состояние его 

защищенности от негативного влияния внешних 

и внутренних угроз (дестабилизирующих факто-

ров), при котором обеспечивается устойчивая ре-

ализация коммерческих интересов предприятия 

и целей уставной деятельности. Между тем, ряд 

авторов понятие финансовой безопасности ино-

гда смешивают с понятиями финансовой устой-

чивости, финансовой независимости и другими, 

так или иначе связанными между собой.  

В современной теории устойчивое развитие 

получило обоснованное трактование как импе-

ратива экономической безопасности и, соответ-

ственно финансовой безопасности. Считается, 

что обеспечение финансовой безопасности мо-

жет состояться при условии достигнутого необ-

ходимого уровня финансовой устойчивости. 

Факторы (внешние и внутренние), влияющие 

на финансовую безопасность, классифициру-

ются по разным критериям аналогично факто-

рам экономической безопасности. Негативное 

воздействие отдельных факторов несет в себе 

угрозы для устойчивого и безопасного развития 

предприятия. Для предприятия – производителя 

медицинских инструментов и оборудования 

угрозами являются: 

- недобросовестная конкуренция на рынке 

производства медицинских инструментов и обо-

рудования; 

- необеспеченность предприятия финансо-

выми ресурсами и, как следствие, - недостаток 

оборотных средств; 

- отсутствие надежных хозяйственных связей 

с поставщиком качественного сырья, материа-

лов и комплектующих для производства меди-

цинских инструментов, и оборудования; 

- недостаточная изученность рынков сбыта 

медицинских инструментов и оборудования и 

несформированный портфель заказов; 

- недостаточная обеспеченность высоко ква-

лифицированными рабочими кадрами; 

- недостаточно эффективная система управ-

ления предприятием и отсутствие внутреннего 

риск-ориентированного контроля; и другие. 

Важнейшими системными элементами 

управления предприятием, от эффективности 

которых зависит уровень обеспечения финансо-

вой безопасности, следует выделить: 

- управление рисками; 

- управление логистикой; 

- мониторинг. 

Не останавливаясь на общем перечне и клас-

сификации предпринимательских рисков, кото-

рые могут быть свойственны предприятию, про-

изводящему медицинские инструменты и обо-

рудования, следует отметить, что любой риск 

требует идентификации, а выявленные и иден-

тифицированные риски – должны подвергаться 

анализу и оценке на случай возможного их 

наступления. В арсенале управленческих мето-

дов по отношению к рискам следует выбрать 

наиболее эффективные, использование которых 

может предотвратить угрозу финансовой без-

опасности, включая и традиционные: избежание 

(предотвращение) риска; принятие риска на 

себя; передача риска; снижение степени риска.  

Система финансовой безопасности предпри-

ятия – производителя медицинских инструмен-

тов и оборудования должны обеспечивать за-

щитными механизмами все стадии производ-

ственного процесса и виды основной деятельно-

сти предприятия, включая логистику.  

Эффективные логистические цепочки, об-

служивающие потребителей произведенной 

предприятием продукции, будут эффективными 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 5 (53) – 2019, часть 3                      183 

в том случае, когда будет обеспечена защищен-

ность всех функций и операций логистики от по-

ставщика до потребителя. Большое значение 

при этом имеет прогнозирование, построенное 

на основе методов (маркетинговых, финансо-

вых) направленных на реализацию стратегиче-

ских целей предприятия по продвижению про-

дукции на рынок.  

Значимым элементом финансовой безопас-

ности предприятия – производителя медицин-

ских инструментов и оборудования является мо-

ниторинг, обеспеченный контрольно-аналити-

ческим, методическим инструментарием, позво-

ляющим оценить уровень финансовой безопас-

ности. В свою очередь, для оценки требуется си-

стема индикаторов (показателей) их порого-

выми значениями на текущую, среднесрочную 

и, по возможности, на долгосрочную перспек-

тиву. В число таких индикаторов (показателей) 

справедливо могут быть включены ключевые 

показатели финансового успеха. 

Для разработки таких показателей в теории 

есть классические приемы, например: «система 

сбалансированных показателей» (Д. Нортон и Р. 

Каплан), «универсальная система показателей 

деятельности» (Хьюберт К. Рамперсад) и дру-

гие. Зарубежные исследователи считают, что 

универсальная система показателей деятельно-

сти более эффективнее, поскольку объединяет и 

развивает сразу несколько теорий: сбалансиро-

ванной системы показателей, всеобщего ме-

неджмента на основе качества, управления ре-

зультативностью, управления компетенциями и 

другие. Поэтому обратимся к универсальной си-

стеме показателей деятельности Х.К. Рампер-

сада, которая представляется нам более адекват-

ной для применения к исследуемым предприя-

тиям-производителям медицинских инструмен-

тов и оборудования [3]. 

Для обеспечения финансовой безопасности 

универсальная система показателей должна от-

вечать следующим принципам: 

- направленностью на удовлетворения потре-

бителя; 

- ориентация на бизнес-процессы и команд-

ное решение задач; 

- мотивированная и привлекательная для пер-

сонала организационная среда, развеваемая 

«вливанием» инвестиций в человеческий капи-

тал; 

- согласование целей организации с целями 

менеджеров и сотрудников; 

- принцип этического поведения и социаль-

ной ответственности; 

- ориентированность на постоянное развитие, 

обучение сотрудников на долгосрочной основе. 

Каждое предприятие – производитель меди-

цинских инструментов и оборудования опреде-

ляет миссию, отражающую значение развивае-

мого производственного бизнеса, его конечную 

цель и реализацию базовых потребностей. В 

рамках миссии предприятия выделяются основ-

ные направления развития предприятий и клю-

чевые факторы его успеха. В экономической ли-

тературе ключевой фактор успеха определяется 

как «… фактор, совершенство которого важно 

для выживания организации, фактор, наиболее 

значимый для успеха.…Благодаря ключевым 

факторам успеха одна организация отличается 

от остальных и может занять свое особое место 

на рынке. В то же время эти факторы должны 

быть связаны с ключевыми компетенциями ор-

ганизации и четырьмя перспективами системы 

сбалансированных показателей» [3, с. 43]. «Че-

тыре перспективы» и «ключевые факторы 

успеха» – это основные понятия теории универ-

сальной системы показателей деятельности. 

Причем «перспективы», к которым относят: 

«финансы», «потребители», «внутренние про-

цессы», «знание и обучение», - рассматриваются 

как для предприятия, так и для сотрудника, от-

личаясь лишь тем, что для сотрудника «перспек-

тивы» включают личные результаты, которые 

имеют существенное значение для личностного 

развития, благосостояния и успеха. 

Надо отметить, что для каждого квалифици-

рованного специалиста, работающего на пред-

приятии, могут быть выделены составляющие 

личного развития, тесно связанные с перспекти-

вами самого предприятия, что важно для оценки 

вклада сотрудника в результат деятельности по-

следнего. Достижение установленной системы 

показателей (ее плановый, либо пороговой вели-

чины) обеспечивает определенный запас проч-

ности финансовой безопасности.   

Заключение 

Изложенное позволяет сделать акцент на 

необходимости рассматривать финансовую без-

опасность предприятия – производителя меди-

цинских инструментов и оборудования – ком-

плексно, выделяя при этом в системе управле-

ния таким предприятием самостоятельную об-

ласть – управление финансовой безопасностью. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

В статье рассмотрены меры осуществляемой малому бизнесу государственной под-

держки, их правовую основу, инфраструктуру малого бизнеса, отмечены организационно-

правовые и финансово-экономические инструменты, используемые для достижения целей 

реализации налоговой политики и мер государственной поддержки малого бизнеса.  

 

Ключевые слова: государственная поддержка, малый бизнес, инфраструктура, прин-

ципы, налоговая политика, внешние и внутренние факторы, экономическая безопасность. 
 

Введение 

Во всех российских регионах в настоящее 

время реализуются программы и подпрограммы 

государственной поддержки малому бизнесу. 

Степень эффективности таких программ отли-

чается в региональном разрезе, поскольку отли-

чаются и уровень социально-экономического 

развития регионов, и уровень их бюджетной 

обеспеченности. Между тем, актуальность госу-

дарственной задачи развития малого бизнеса, 

обеспечение для его развития соответствующих 

условий с учетом выделяемой помощи феде-

рального центра, только возрастает. В этой 

связи требует более глубокого исследования и 

дальнейшего развития проблема обеспечения 

экономической безопасности малого бизнеса. 

Отечественный опыт государственной 

поддержки малого бизнеса 

В процессе становления малого бизнеса Рос-

сии отчетливо прослеживалась эволюция нор-

мативных документов, содержащих направле-

ния государственной поддержки, часть из кото-

рых имела декларационный характер и сложно 

реализовывалась или вовсе не реализовывалась 

на практике. Отчасти неэффективность проведе-

ния в жизнь законодательных и нормативных 

актов применительно к малому бизнесу можно 

объяснить «административными барьерами», на 

которые постоянно обращают внимание феде-

ральные власти, отчасти – из-за отдельной несо-

гласованности нормативных требований, уста-

новленных разными уполномоченными орга-

нами власти оказывать государственную по-

мощь субъектам малого предпринимательства.  

Отметим, что на региональные и местные ор-

ганы власти возложена разработка конкретных 

программных мероприятий, учитывающих спе-

цифические особенности деятельности малого 

бизнеса на соответствующей территории. Ор-

ганы муниципальных образований являются 

инициаторами создания и развития организаций 

инфраструктуры поддержки малого бизнеса в 

соответствующем регионе [1, с. 94].  

Инфраструктуру малого бизнеса формируют 

разные организации: центры и агентства по раз-

витию предпринимательства; государственные 

и муниципальные фонды поддержки предпри-

нимательства; фонды содействия кредитованию 

(гарантийные фонды, фонды поручительств), 

акционерные инвестиционные фонды и закры-

тые паевые инвестиционные фонды, бизнес-ин-

кубаторы, палаты и центры ремесел, и другие. 

Значительная нагрузка по реализации целей гос-

ударственной политики сосредоточена на дея-

тельности названных организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого бизнеса.  

При этом согласно закону «Правительство 

Российской Федерации в пределах своих полно-

мочий и в целях обеспечения сочетания интере-

сов Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации в области развития малого и 

среднего предпринимательства координирует 

деятельность органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по осуществ-

лению ими государственной политики в области 

развития малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» [3, статья 12]. 

Органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления и созданная корпорация 

развития малого и среднего предприниматель-
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ства, осуществляя свою деятельность по под-

держке предпринимательства руководствуются 

провозглашенными статьей 14 Федерального за-

кона № 209-ФЗ [3] принципами: 

«1) заявительный порядок обращения субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства 

за оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства для всех субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

3) равный доступ субъектов малого и сред-

него предпринимательства, соответствующих 

условиям, установленным нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, принимаемыми в целях реализации гос-

ударственных программ (подпрограмм) Россий-

ской Федерации, государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных программ (подпрограмм), 

к участию в указанных программах (подпро-

граммах); 

4) оказание поддержки с соблюдением требо-

ваний, установленных Федеральным законом от 

26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конку-

ренции"; 

5) открытость процедур оказания под-

держки». 

Такими действиями государство изначально 

обеспечивает создание благоприятных условий 

функционирования малого бизнеса с целью фор-

мирования конкурентной среды, прилагая уси-

лия по последующему ее улучшению с помо-

щью различного вида инструментов, направлен-

ных на оказание содействия в продвижении то-

варов (работ, услуг), производимых малым биз-

несом. Набор таких инструментов отражен в 

схеме реализации налоговой политики на ри-

сунке 1. 

Следует заметить, что действующая налого-

вая политика с применяемым инструментарием 

государственной поддержки создает предпо-

сылки для увеличения числа субъектов малого 

бизнеса и повышения занятости населения. Учи-

тывая, что каждый субъект малого бизнеса вы-

ступает самостоятельным налогоплательщиком 

и налоговым агентом по отдельным видам нало-

говых платежей, рост их количества ведет к 

укреплению и увеличению налоговой базы и ро-

сту налоговых доходов бюджета. Статистика 

подтверждает, что количество малых и микро- 

предприятий в России выросло с 295153 в 2015 

году до 556927 в 2017 году (в 1,9 раза) [5]. 

В 2018 – 2019 годах темпы роста количества 

малых и микро-предприятий были ниже из-за 

некоторых ужесточений налоговой политики, 

введения требований для «самозанятых» граж-

дан и других причин. 

Результативность целей налоговой политики 

и мер государственной поддержки малого биз-

неса определяется эффективностью государ-

ственных инструментов, которые целесообразно 

представить двумя группами: 

- базовые, формирующие организационно-

правовые начала функционирования малого 

бизнеса, направленные на создание благоприят-

ных условий его дальнейшего развития; 

- последующие - финансово-экономические, 

направленные на интенсификацию хозяйствен-

ных процессов.  

«Под организационно-правовыми инстру-

ментами будем понимать такой вид государ-

ственной поддержки, который путем законода-

тельного декларирования определенных норм и 

правил, распространяющихся на все субъекты 

малого бизнеса и способствующих динамич-

ному раскрытию потенциала исследуемых субъ-

ектов эко-номики, не имеет под собой прямой 

финансовой основы» [1, с. 100], а финансовая 

поддержка «…осуществляется по приоритет-

ным направлениям, зафиксированным в поста-

новлении Правительства и уточненным в регио-

нальных программах. В качестве действующих 

в настоящее время форм государственной фи-

нансовой поддержки высту-пают предоставле-

ние субсидий на возмещение части целевых за-

трат и предоставление поручительств по креди-

там и микрофинансирование» [1, с. 104].  

Непосредственными проводниками предо-

ставления указанных выше видов государствен-

ной помощи являются соответствующие органы 

государственной власти субъектов РФ, муници-

пальных образований, а также организации ин-

фраструктуры поддержки малого бизнеса - 

представители регионального и местного уров-

ней власти.  
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Рисунок 1. Налоговая политика в сфере отношений с субъектами малого бизнеса [4, с. 294] 
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Противодействие негативному влиянию фак-

торов требует тщательно анализируемой на по-

стоянной основе информации, выявления и 

оценки предпринимательских рисков, что воз-

можно на основе мониторинга. 

Мониторинг деятельности малого бизнеса 

(субъектов малого и среднего предприниматель-

ства) в экономической литературе рассматрива-

ется, как сбор, обработка и систематизация дан-

ных об основных показателях деятельности 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в соответствии с задачами государствен-

ного регулирования и развития деятельности 

этих субъектов. Реализация мероприятий по 

проведению мониторинга предусматривает: 

сбор статистической, налоговой и аналитиче-

ской информации, ее систематизацию и анализ 

по основным отраслям и направлениям разви-

тия; выявление на основе полученных данных 

основных направлений развития малого и сред-

него предпринимательства и прогнозирование 

параметров его развития; проведение анализа 

эффективности инфраструктуры, обеспечиваю-

щей поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства и разработку мероприя-

тий по ее усовершенствованию; формирование 

единой базы данных о результатах проведен-

ного мониторинга [4, с. 300]. 

Информационное обеспечение, формируе-

мое на основе постоянно действующего монито-

ринга, будет способствовать принятию своевре-

менных решений по обеспечению экономиче-

ской безопасности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА 

 

В статье рассмотрено влияние контрольной функции, используемой налоговыми орга-

нами, на обеспечение экономической безопасности региона. Развитие инструментов нало-

гового администрирования, активно развиваемых на основе новых информационных и циф-

ровых технологий, создает необходимые условия для снижения угроз недопоступления 

налоговых доходов в бюджетную систему. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговое администрирование, налого-

вые правонарушения, меры противодействия, мониторинг. 
 

Введение 

Противодействие угрозам экономической 

безопасности в сфере экономики осуществля-

ется разными силами, средствами, методами. 

Особую роль играют инструменты контроля, 

имеющие достаточно широкое предназначение 

и используемые разными контролирующими ор-

ганизациями и органами власти. В составе таких 

методов (инструментов) особое значение отво-

дится инструментам налогового администриро-

вания. В условиях интенсивного развития сферы 

налогового администрирования меняются, мо-

дернизируются и совершенствуются сами ин-

струменты, что требует постоянного внимания к 

ним научной общественности и специалистов 

практиков.  

Система налогового администрирования 

как генератор современного инструментария 

обеспечения экономической безопасности на 

региональном уровне 

Каждый субъект Российской Федерации при 

организации мониторинга налоговой безопасно-

сти учитывает главную ее угрозу – недопоступ-

ление налоговых платежей в консолидирован-

ные бюджеты региона. Как уже было отмечено 

недопоступление в консолидированные и регио-

нальные бюджеты налоговых доходов сдают 

претендент бюджетной необеспеченности или 

недостаточный для оказания государственных 

услуг региональными властями доходной части 

бюджета. Система межбюджетного выравнива-

ния, используемая в настоящее время, не решает 

в полной мере тех проблем, которые снижают 

налоговую и экономическую безопасность реги-

онов. Даже в условиях укрупнения администра-

тивно-территориальных образований внутри ре-

гионов и формирования объявленных Прави-

тельством макрорегионов и городских агломе-

раций не создают условий полного выравнива-

ния бюджетов регионов и снижают устойчивый 

характер их дальнейшего развития. Поэтому 

необходимо усиление налогового администри-

рования и эффективности его мер по выявлению 

угроз бюджетной и налоговой безопасности. 

Определение налогового администрирования 

мы приводили в наших ранее работах. Под нало-

говым администрированием понимается «си-

стема управления налоговыми отношениями в 

стране, функционирующая на основе законода-

тельной деятельности налоговых органов на 

всех уровнях» [1, с. 44]. При этом методом нало-

гового администрирования считается совокуп-

ность функций (способов) управления (админи-

стрирования): налогового планирования, про-

гнозирования, учета и регистрации налогопла-

тельщиков, контроля поступающих в бюджет 

налогов, анализа, регулирования, и монито-

ринга. Надо отметить, что состав и содержание 

основных методов (функций) налогового адми-

нистрирования и развиваемых на их базе усовер-

шенствованных и уникальных инструментов, 

постоянно находят отражение в экономической 

и специальной литературе. Не секрет, что при 

наблюдающемся росте дотационных регионов 
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развитие инструментов налогового администри-

рования играет особую роль.  

Применение новых инструментов налогового 

администрирования распространяется не только 

на сферу управления налоговыми отношениями, 

но и на процессы реализации бюджетной и нало-

говой политики, обеспечение бюджетной обес-

печенности и достижение устойчивого и без-

опасного развития экономики регионов.  

Наиболее значимым инструментом налого-

вого администрирования в настоящее время яв-

ляется прогнозирование, документы и показа-

тели которого успешно используются для ана-

литической оценки факторов, оказывающих как 

позитивное, так и негативное воздействие на 

экономическую безопасность. Прогноз поступ-

лений налоговых доходов в бюджеты бюджет-

ной системы страны является отправным про-

гнозным показателем (индикатором) для форми-

рования экономической, инвестиционной, бюд-

жетной и налоговой политик. От состояния про-

гнозных данных на разную временную перспек-

тиву зависит качество разрабатываемых сцена-

риев экономического развития. 

Прогнозы налоговых поступлений осуществ-

ляются на всех уровнях управления налоговыми 

отношениями со стороны налоговых органов: от 

налоговых инспекций в муниципальных образо-

ваниях – до федеральной налоговой службы. 

При этом учитывается «фоновый уровень нало-

говых поступлений», сезонные изменения в объ-

еме налоговых поступлений, событийная со-

ставляющая (например, изменение в налоговом 

законодательстве), неучтенные (форс-мажор-

ные) факторы [1, с. 88].  

Заметим, что методы, используемые в нало-

говом планировании и прогнозировании (трен-

довый, экспертный, детерминистические про-

гнозы, моделирование и др.) широко известны и 

не требуют дополнительных пояснений.  

Значимой функцией налогового администри-

рования является контроль за соблюдением за-

конодательства о налогах и сборах, осуществ-

лять который уполномочены разные государ-

ственные органы и, в первую очередь, – налого-

вые. Мероприятия налогового контроля (каме-

ральные, выездные, налоговые проверки, нало-

говый мониторинг, совместные контрольно-

надзорные мероприятия) часто проводятся с 

участием органов Министерства внутренних дел 

России, Следственного комитета, Росалкоголь 

регулирования, Таможенной службой России и 

другими. Это, безусловно, способствует повы-

шению эффективности применяемых инстру-

ментов контроля, позволяет специалистам нало-

говых органов, как единолично, так и совместно 

с представителями других уполномоченных гос-

ударственных органов, выявлять самые разные 

по характеру правонарушения: 

- занижение налоговой базы; 

- завышение расходов, принимаемых для ис-

числения налоговой базы; 

- необоснованное включение внереализаци-

онных расходов в состав расходов для целей 

налогообложения; 

- использование схем оптимизации налогооб-

ложения с участием фирм-однодневок с целью 

занижения налоговой базы по налогу на при-

быль организации; 

- не соблюдение законодательства о примене-

нии контрольно-кассовой техники; и другие. 

Практически все перечисленные виды нару-

шений на практике бывают связаны с уклоне-

нием от уплаты налогов квалифицируются как 

налоговые правонарушения. 

При выявлении налоговых правонарушений, 

их содержание подлежит профессиональному 

анализу, с целью выявить причины, идентифи-

цировать возможные риски для бюджета из-за 

возможного сокращения поступающих в бюд-

жет налоговых доходов. 

Учитывая, что «ручные способы» проведения 

анализа и контроля все больше заменяются авто-

матизированными с использованием программ-

ных продуктов, созданных, в том числе, и на ос-

нове цифровых технологий, время на проведение 

контрольных мероприятий сокращается, а их 

риск-ориентированный характер повышает уро-

вень налоговой безопасности как подсистемы 

экономической безопасности, о чем мы также ра-

нее отмечали в ряде публикаций [5, 8]. 

В составе мер, проводимых с использова-

нием современных инструментов контроля, со-

храняется система мер государственного при-

нуждения по уплате налогов и сборов, направ-

ленная на обеспечение бюджетной безопасно-

сти, также являющейся подсистемой экономи-

ческой безопасности. В составе мер государ-

ственного принуждения по уплате налогов и со-

боров следует выделить предупредительные, 

пресекательные, правовосстановительные, кара-

тельные меры, а также меры, обеспечивающие 

производство по делам о нарушениях законода-

тельства. 
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Таблица 1. Система мер государственного принуждения по уплате налогов и сборов [3, с. 90] 

 

Меры государственного 

 принуждения 
Общая характеристика 

1. Предупредительные меры 

(профилактика нарушений 

налогового законодательства 

при наличии налоговых рисков) 

- предоставление (раскрытие) информации, связанной с рисками укло-

нения от уплаты налогов для проведения мероприятий налогового кон-

троля, в т.ч. сообщений о закрытии счетов, создании или прекращении 

обособленных подразделений, контролируемых сделках и т.д. 

2. Пресекательные меры - приостановление операций по счетам организаций и ИП, если ими не 

представлены в установленные сроки декларации; 

- арест имущества для обеспечения решения о взыскании налогов, пени 

и штрафов 

3. Правовосстановительные 

меры 

- обеспечение исполнения обязанности налогоплательщика уплаты 

налогов, возмещения ущерба от несвоевременной уплаты или неполной 

уплаты через начисление пени 

4. Карательные меры - приостановление операций по счетам, арест имущества, запрет на от-

чуждение имущества 

5. Меры, обеспечивающие про-

изводство по делам о наруше-

ниях законодательства 

- помимо карательных мер сюда относится взыскание дополнительных 

платежей – пени или компенсации потерь государства в результате не-

дополучения налогов  или задержки их уплаты и др. (применяются меры 

наказаний по видам юридической ответственности) 

 

Особой системой эффективного инструмен-

тария обладает мониторинг, организация кото-

рого рассматривается не только на федеральном 

уровне, как это происходит в настоящее время, 

но и на региональном уровне. Методическим 

инструментарием мониторинга в настоящее 

время занимаются многие исследователи, кото-

рые предлагают математические, статистиче-

ские методы и модели, приемы диагностики, мо-

делирование ситуации на основе прогнозных 

данных, когнитивный анализ и др.  

Учитывая высокий уровень технических воз-

можностей в системе налогового администриро-

вания применение перечисленных инструмен-

тов облегчает задачу быстрого поиска проблем, 

влияющих на уровень экономической безопас-

ности как в регионах, так и в стране в целом.  

Для эффективного функционирования мони-

торинга должны использоваться как внешнее 

информационное обеспечение (федеральная ин-

формационная адресная система, система меж-

ведомственного электронного взаимодействия, 

информационная система федеральных органов 

исполнительной власти), так и внутреннее ин-

формационное обеспечение и информационные 

ресурсы налоговых органов, надо отметить, что 

в части развития собственных информационных 

ресурсов федеральная налоговая служба превзо-

шла многие правительственные органы в стране, 

одна из первых использует информацию созда-

ваемую на цифровых платформах, что позволяет 

осуществлять активный обмен информацией на 

международном уровне. 
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

В статье рассмотрены ключевые факторы устойчивости экономических систем, вли-

яние которых имеет значение не только для развития самих систем, но и для обеспечения 

их финансовой безопасности. 
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стабильность, финансовая безопасность, инновационно-инвестиционный фонд, риски. 
 

Введение 

Финансовые отношения являются важней-

шей составляющей развития экономических си-

стем. Автономность финансов, синергетический 

эффект от взаимодействия финансовых инстру-

ментов и потенциал финансовой системы без-

условно способствуют росту ВВП. В то же 

время финансы и объем финансовых ресурсов – 

зависимы от стратегических и текущих целей и 

задач развития экономики. Такая обусловлен-

ность важна, поскольку создает запас прочно-

сти, защищенности экономических систем от 

угроз финансовой безопасности, обеспечивая 

им устойчивый рост. 

Экономические системы и факторы их 

устойчивости  

Под экономической системой понимается со-

вокупность разных экономических процессов, 

свойственных сложившимся в мировом хозяй-

стве, в отдельной стране (или в регионе, отрас-

левом комплексе, в хозяйствующем субъекте) 

социально-экономических отношений, отноше-

ний собственности, взаимодействующих эле-

ментов, образующих некую целостность. В эко-

номической  теории в рамках экономических 

систем рассматривают существование: традици-

онной экономики, рыночной экономики, сме-

шанной экономики и других ее видов. Эконо-

мику государства, региона или отдельно взятого 

хозяйствующего субъекта – предприятия тоже 

можно рассматривать как систему со свойствен-

ными ей процессами. Экономическая безопас-

ность системы, в свою очередь, тесно связана с 

понятием «развитие». Не случайно в научной 

литературе отмечается: «Развитие – один из 

компонентов экономической безопасности. 

Если экономика не развивается, то резко сокра-

щаются возможность ее выживания, а также со-

противляемость и приспособляемость к внут-

ренним и внешним угрозам» [6, с. 90]. 

Факторы устойчивости экономических си-

стем в изменяющихся условиях следует рас-

сматривать в нескольких пересекающихся плос-

костях:  

- социальной стабильности;  

- эффективности управления, обеспечиваю-

щего устойчивое развитие; 

- использования аналитического и прогноз-

ного инструментария для моделирования ситуа-

ции развития в тот или иной период. 

Вопросы обеспечения устойчивого разви-

тия и социальной стабильности  

Важность решения социальных проблем для 

усиления финансовой устойчивости осознана на 

всех уровнях государственного управления, а 

также на уровне реализации международных от-

ношений. Об этом можно судить по принимае-

мым решениям и резолюциям, в том числе и в 

экономической и финансовой сфере нашей 

страны, и на уровне Организации Объединен-

ных Наций, ШОС, ЕвраЗЭС и других межстра-

новых и межправительственных объединений в 

части: 

- ориентации национальных бюджетов и по-

литики на удовлетворение основных потребно-

стей; 

- расширения основных социальных про-

грамм и расходов, обеспечение их защиты от со-

кращения бюджетных ассигнований при одно-

временном повышении качества и эффективно-

сти социальных расходов;  
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- расширения и мобилизации внутренних 

накоплений и привлечения внешних ресурсов на 

цели производительных капиталовложений и 

поиска нетрадиционных источников финанси-

рования (государственных и частных) и обеспе-

чения их эффективного использования; и др. 

Эффективность управления с целью обеспе-

чен6ия устойчивого развития экономическим 

систем во многом зависит от правильного вы-

бора и применения ряда инструментов, в том 

числе: 

- стратегического управления, что позволяет 

обеспечить устойчивое развитие в условиях не-

стабильности внешней среды путем наращива-

ния инновационных и инвестиционных возмож-

ностей; 

- бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат (или программно-целевого бюджети-

рования) для качественного текущего управле-

ния финансовыми ресурсами; 

- информационных технологий, способству-

ющих раннему обнаружению рисков и адапта-

ции экономических систем даже к слабым сиг-

налам нарушения устойчивого развития.  

Финансовая устойчивость государства зави-

сит от объема располагаемых им финансовых 

ресурсов (доходов бюджета, частных инвести-

ций и др.). Принятые в России к реализации 12 

крупных национальных проектов и Комплекс-

ный план модернизации и расширения маги-

стральной инфраструктуры на период до 2024 

года, утвержденные распоряжением Правитель-

ства от 30 сентября 2018 года №2101-р, направ-

лены на социально-экономическое развитие за 

счет прорывов в научно-технологической сфере. 

В совокупности с частными инвестициями пред-

полагалось достижение необходимого для 

устойчивого роста экономики объема финансо-

вых ресурсов, а экономический и социальный 

эффект может быть выражен такими факторами, 

как: 

- ускорение реализации приоритетных инве-

стиционных и инновационных проектов;  

- увеличение доходов и экономия средств 

консолидированного бюджета;  

- получение прибыли частными инвесто-

рами;  

- улучшение состояния производственной и 

транспортной инфраструктуры и снятие инфра-

структурных ограничений для расширения эко-

номической деятельности; 

- улучшение состояния инженерных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства и соци-

ально-культурной инфраструктуры, расшире-

ние возможностей населения для решения своих 

жизненно важных проблем.  

Обеспечение финансовой безопасности в 

регионах 

Одним из инструментов, с помощью кото-

рого можно решить проблему обеспечения 

устойчивого и безопасного развития российских 

регионов, на наш взгляд является создание реги-

ональных фондов поддержки инновационно-ин-

вестиционных проектов. 

К основным задачам таких фондов следует 

отнести: 

- содействие организации и реализации инве-

стиционных проектов, направленных на повы-

шение уровня социально-экономического раз-

вития территорий, осуществление которых 

предусматривает применение инструментов и 

механизмов государственно-частного партнер-

ства; 

- стимулирование деятельности, направлен-

ной на повышение уровня социально-экономи-

ческого развития регионов, в том числе:  

o повышение научно-технического потенци-

ала, развитие сферы инноваций;  

o увеличение производственных мощностей и 

повышение конкурентоспособности продук-

ции в сферах промышленного и сельскохо-

зяйственного производства; 

o развитие малого и среднего предпринима-

тельства;  

o повышение потенциала природных ресурсов 

и эффективности их использования;  

o развитие общеэкономической и социальной 

инфраструктуры;  

o улучшение демографической ситуации, по-

вышение уровня занятости и образования 

населения, а также улучшение качества его 

жизни;  

- формирование благоприятного инвестици-

онного климата;  

- диверсификация и рост конкурентоспособ-

ности экономики регионов; 

- стимулирование инвестиционной деятель-

ности; 

- финансовая и иная поддержка отраслей, ко-

торые не поддерживаются банковским секто-

ром, другими финансовыми институтами. 

Основой такого фонда должна стать группа 

компаний, состоящая из самого фонда, дочер-

них структур, участия в капитале крупных пред-

приятий. При этом это должен быть государ-

ственный фонд, 100% акций которого принадле-

жит субъекту или группе субъектов федерации в 

лице их правительств и не рассчитанный на мас-

совое финансирование предприятий и работу с 

физическими лицами. 
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Работа фонда должна заключаться в под-

держке крупных структурных и инвестицион-

ных проектов. Основными принципами должны 

стать открытость и понятность обществу. Фонд 

может создавать новые предприятия – корпора-

ции развития субъекта федерации, развитие тех-

нологических и индустриальных парков, созда-

ние совместных фондов с целью поддержки ин-

вестиционных проектов в различных областях 

экономики.  

В структуру фонда можно включить Корпо-

рацию развития, в задачи которой будет входить 

проведение мероприятий по активизации при-

тока иностранных и российских инвестиций в 

республику, край, область или группу субъек-

тов, проведение кампаний или постоянной ра-

боты с инвесторами. Корпорация должна пока-

зать, что данная территория является комфорт-

ной для инвестиций. Кроме того, она должна 

оказывать инвесторам практическую помощь и 

поддержку, например в части отвода земли, пре-

одоления административных барьеров, получе-

ния господдержки, получения финансирования, 

если это необходимо, то есть компания должна 

всемерно способствовать увеличению инвести-

ций в экономику территории. 

В силу того, что в задачи Фонда не должно 

входить простое финансирование любых проек-

тов, а только стратегических, структурных, 

Фонд должен предложить различные виды под-

держки, а также разработать методики отбора 

проектов. Так, например, проекты соинвестиро-

вания могут быть поддержаны при участии не 

менее 40% собственных средств заявителя, что 

существенно снизит риски Фонда и повысит от-

ветственность партнерской организации. 

Еще одним условием предполагается нали-

чие технико-экономического обоснования 

(например, проект имеет срок окупаемости до 

трех лет и убедительный и хорошо проработан-

ный бизнес-план для проекта свыше трех лет). 

Только в этом случае проект может быть под-

держан. Следует отметить, что наиболее привле-

кательными с точки зрения фонда должны стать 

крупные проекты, сметная стоимость которых 

составляет десятки миллионов рублей. Однако, 

в общем порядке Фонд должен рассматривать 

проектные решения, признанные приоритет-

ными на региональном уровне. В этом случае 

при его реализации могут быть предусмотрены 

налоговые льготы. 

Еще одним направлением, которое может ку-

рировать Фонд, должно стать создание особых 

экономических зон (технопарков) внутри субъ-

ектов. Технопарки создаются с целью развития 

сопутствующих бизнесов, которые бы перераба-

тывали продукцию либо отходы от больших 

производств, находящихся поблизости. То есть 

это предприятия-спутники или предприятия по-

ставщики или предприятия, потребляющие сы-

рье. Таким образом, будут создаваться кла-

стеры, то есть группы предприятий, находя-

щихся на одной территории и технологически 

связанные между собой. Это создаст мультипли-

кационный эффект, который позволит быстро 

развиваться всем участникам этого кластера. 

Кроме поддержки проектов в промышленно-

сти, фонд способен участвовать в программе 

развития и поддержки АПК, в частности может 

предоставить залоговое обеспечение для креди-

тов сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, создание товарно-молочных и свиноферм, 

птицеферм. Если проект соответствует требова-

ниям фонда, поддержка может оказываться не 

только залогами, но и прямыми займами, то есть 

он может быть профинансирован напрямую из 

фонда без участия банка. 

Фонд может участвовать в создании террито-

риального или регионального фонда зерна, ко-

торый позволит поддержать цены на достаточ-

ном уровне в период снижения цен на зерно и 

дать возможность производителям зерна пере-

ждать период низких закупочных цен до наступ-

ления благоприятного момента. Это направле-

ние представляется важным для регионов, в ко-

торых аграрный сектор занимает значительную 

долю в структуре отраслей. 

К таким регионам относится и Республика 

Марий Эл. Возможно использование и других 

механизмов поддержки сельхозпроизводителей, 

например, бесплатное хранение зерна до нового 

урожая, минимизация издержек по обслужива-

нию займа (установление низких процентов). 

Сдерживающим фактором использования дан-

ного подхода для сельского хозяйства являются 

относительно высокие риски. С другой стороны, 

его следует отнести к перспективным, так как в 

ближайшие годы прогнозируется высокий спрос 

на продовольствие, а в Российской Федерации 

много брошенных, пустующих земель, при соот-

ветствующей обработке которых можно полу-

чать хорошие урожаи соответствующих усло-

виям роста культур. 

При привлечении инвестиций в экономику 

субъектов Приволжского федерального округа 

существует ряд проблем. Например, направле-

ния, которые интересуют иностранных инвесто-

ров – это в основном ресурсы – природные ис-

копаемые и производства, связанные с их пере-

работкой (гипс, керамическая плитка, обработка 
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металлов, освоение лесных ресурсов, размеще-

ние сборочных производств). Немаловажное 

значение при этом имеет территориально разме-

щение территорий, поэтому большинство сбо-

рочных производств находится в Московской, 

Калужской, Ленинградской областей. Однако у 

предприятий, образованных в Поволжье, име-

ется ряд неоспоримых преимуществ: 

- экологичность продукции (в первую оче-

редь характерно для продукции сельского хо-

зяйства); 

- более низкая себестоимость продукции за 

счет более дешевого труда; 

- высокий научный потенциал регионов 

(большое количество высших учебных заведе-

ний, готовящих технических специалистов). 

 
Таблица 1. Принципы деятельности регионального инновационно-инвестиционного фонда 

 

Принципы Содержание принципов 

1. Государственно-

частное партнерство 

 

В рамках Фонда объединяются необходимые инвестиционные ресурсы субъекта 

РФ и ресурсы представителей бизнеса в целях повышения объемов частных ин-

вестиций в региональную экономику, в развитие инфраструктуры, для достиже-

ния которых Фонд использовует весь арсенал договорных (кредитных, концес-

сионных, лизинговых и иных) механизмов, финансовых схем, основанных на за-

конных способах привлечения частных, государственных, муниципальных ин-

вестиций в социальные программы и стратегические инвестиционные проекты, 

имеющие меж- или региональное значение. 

2. Оптимальный объем. 

 

Объем, уровень, формы участия Фонда в реализации инвестиционного проекта 

должны быть необходимыми и достаточными для того, чтобы реализуемый инве-

стиционный проект стал привлекательным для частных инвесторов и (или) прием-

лемым для осуществления государственных инвестиций. При этом участие Фонда 

в инвестиционном процессе будет являться субсидиарным, компенсирующим 

препятствия и ограничения для частных инвестиций в конкретном проекте. 

3. Законность. 

 

Фонд является механизмом гармонизации частных и государственных интере-

сов, основанных на приоритете права. Структура собственности, порядок управ-

ления и принятия решений в Фонде, а также используемые ею способы консо-

лидации частных и государственных интересов основываются на принципах и 

нормах российского и международного права. 

4. Прибыльность. 

 

Фонд, оптимально используя свой потенциал, а также ресурсы учредителей, со-

здает условия для обеспечения прибыльности, а также обеспечения прибыли на 

инвестированный капитал в реализуемых инвестиционных проектах (дочерних 

обществах и пр.). Полученная прибыль реинвестируется в инвестиционные про-

екты. 

5. Открытость (пуб-

личность). 

 

Фонд является публичным институтом, открытым для участия и сотрудничества 

с различными инвесторами, заинтересованными в реализации проектов с уча-

стием Фонда, а также обеспечивающим прозрачность своей стратегии, процедур 

отбора инвестиционных проектов, принимаемых решений и результатов дея-

тельности. 

6.Универсальность. 

 

Фонд является многопрофильным институтом, предназначенным для реализа-

ции инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного, 

природно-ресурсного, экологического, трудового, инфраструктурного, социаль-

ного, финансового, агропромышленного и других потенциалов образующих его 

территориальных единиц. 

7. Экологическая от-

ветственность. 

 

Фонд не участвует в реализации инвестиционных проектов, не соответствую-

щих экологическому законодательству и природоохранным стандартам, а, сле-

довательно, наносящих вред окружающей среде. 

8. Социальная эффек-

тивность. 

 

Фонд при реализации и поддержке инвестиционных проектов исходит из необ-

ходимости улучшения качества жизни населения не только субъектов, образо-

вавших его, но и граждан Российской Федерации в целом. 

9. Результативность. 

 

Эффективность деятельности Фонда оценивается на основе системы показате-

лей (индикаторов экономической, финансовой и социальной эффективности), 

отражающих непосредственные результаты (запланированные цели) и общую 

эффективность как деятельности Фонда в целом, так и реализации отдельных 

инвестиционных проектов в частности. 
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Как показывает практика, инвесторы прихо-

дят охотнее в те отрасли, которые дают быструю 

окупаемость. Это в первую очередь торговля, 

общепит, производство продуктов питания, до-

быча и переработка полезных ископаемых. В 

высокотехнологичные и капиталоемкие от-

расли, такие как станко- и машиностроение ин-

весторы приходят позже. 

Развитие регионов в соответствии с данной 

концепцией потребует пересмотра отношений 

между властью и бизнесом. Необходимо вы-

строить новые типы связей, более понятные и 

прозрачные для обеих сторон, а принятие реше-

ния по инвестированию проекта должно зави-

сеть не от пробивных способностей претенден-

тов, а от качества их бизнес-проекта на условиях 

объективности и конкурсности. Для решения 

поставленных задач, взаимоотношения бизнеса 

и правительства необходимо формализовать, 

прописав четкие процедуры и правила, прин-

ципы взаимодействия и правовые особенности. 

Работа предлагаемого нами Фонда может 

осложняться рисками различной природы, кото-

рые могут влиять на его деятельность операци-

онную деятельность, продажи, прибыль, ак-

тивы, ликвидность и капитальные ресурсы. К та-

ким рискам следует отнести: 

1) макроэкономические риски, то есть 

риски, связанные с несовершенством системы 

налогообложения и государственных гарантий, 

снижением деловой активности в национальной 

экономике, нестабильностью ситуации на фи-

нансовых и товарных рынках, инфляцией, изме-

нением банковских процентов, налоговых ста-

вок. 

Данная группа рисков может проявиться в 

ухудшении прогнозных показателей эффектив-

ности реализуемых инвестиционных проектов 

и, как следствие, в затруднении процесса при-

влечения стратегических инвесторов, а также в 

уменьшении количества проектов, предлагае-

мых к реализации; 

2) отраслевые риски. Вследствие мирового 

экономического кризиса и последующего мед-

ленного восстановления национальной эконо-

мики инвестиционная активность компаний в 

Российской Федерации остается на низком 

уровне. 

Учитывая специфику деятельности Фонда 

как инвестиционного института, данные риски в 

существенной степени будут различаться в зави-

симости от отраслевой принадлежности реали-

зуемого инвестиционного проекта; 

3) риски, связанные с инфляционными про-

цессами. Уровень инфляции определяет меру 

обесценения денежного потока и остатков де-

нежных средств во времени. Инфляционные 

риски сводятся к риску обесценения активов, со-

ставляющих временно свободные остатки де-

нежных средств Фонда. Данные риски можно 

минимизировались путем размещения свобод-

ных денежных средств в финансовых институ-

тах высшей категории надежности; 

4) правовые риски; 

5) риски, связанные с деятельностью эми-

тента; 

6) риски, связанные с изменениями курсов 

валют. Любой субъект, владеющий финансо-

вым активом или обязательством, выраженным 

в иностранной валюте, сталкивается с валют-

ным риском, под которым понимается риск 

убытков от непредвиденных изменений валют-

ных курсов, включающий: 

- непосредственные изменения обменных 

курсов; 

- неустойчивость обменного курса; 

- изменения размеров прибыли, полученной 

за рубежом в результате операций конвертации; 

7) риски, связанные с изменениями про-

центных ставок. Процентный риск – один из 

видов банковского риска, обусловленный коле-

банием рыночных процентных ставок, которое 

может привести к уменьшению или к потере 

прибыли банка от кредитно-депозитных опера-

ций. Процентные риски заемщиков возникают 

при кредитовании в иностранной валюте, осо-

бенно в случае плавающей ставки, зависящей от 

ставки рефинансирования Банка России, дей-

ствия иных объективных экономических и вне-

экономических факторов и форс-мажорных об-

стоятельств. 

8) операционные риски. Операционный 

риск определяется как риск, связанный с недо-

статками в системах и процедурах управления, 

поддержки и контроля; риск небрежных или не-

компетентных действий, в результате которых 

может быть причинен материальный ущерб. 

Заключение 

Таким образом, создание территориальных 

инновационно-инвестиционных фондов в реги-

онах может служить примером комплексного 

подхода в решении вопросов обеспечения фи-

нансовой безопасности и социально-экономиче-

ского развития, и являться одним из стабилизи-

рующих факторов.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННО-

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Обеспечение экономической безопасности в системе инновационно-инвестиционной по-

литики сельскохозяйственных организаций предопределяет временные и финансовые рас-

ходы. Наиболее эффективными процедурами экономической безопасности представля-

ются методические приемы фактического, подтверждающего контроля и методические 

приемы с применением аналитических процедур.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность; система; инновационно-инвестиционная 

политика; сельскохозяйственные организации; аналитически процедуры. 
 

Введение 

Аналитические процедуры включаются во 

все этапы обеспечения экономической безопас-

ности. Исследования автором нормативной, ме-

тодической и учебной информации позволили 

выявить многообразие определений понятия 

«аналитические процедуры». Для обеспечения 

экономической безопасности целесообразно 

применение аналитических процедур, которые 

проводятся на методах простого сравнения, ком-

плексного анализа, статистических исследова-

ний (выявляется наличие, направление и сила 

связей соотношений и закономерностей в раз-

личные временные периоды в системе инноваци-

онно-инвестиционной политики сельскохозяй-

ственных организаций [2-3, 5].  

Обсуждения 

Аналитические процедуры заключаются в 

исследовании выявленных отклонений и взаи-

мосвязей, не согласующихся с другой значимой 

информацией или существенно отклоняющихся 

от прогнозируемых сумм считают Бычкова 

С.М., Итыгилова Е.Ю.  Аналитические проце-

дуры - это анализ финансовой информации, сде-

ланный в процессе изучения вероятных взаимо-

связей как финансовых, так и нефинансовых 

данных [1]. Аналитические процедуры как ана-

лиз соотношений и закономерностей, прово-

дятся для исследования имеющейся в распоря-

жении информацией, раскрывают возможных 

или уже существующие отклонения от нее [4]. 

Аналитические процедуры как метод экономи-

ческого анализа используются при оказании 

прочих услуг и оценке непрерывности деятель-

ности [4]. Такой анализ проводится для получе-

ния подтверждений о возможности реализации 

инновационных бизнес-проектов в сельскохо-

зяйственных организациях.  

Исследовательская часть 

Анализируя динамику индексов производства 

продукции в отрасли сельского хозяйства по ка-

тегориям хозяйств по России (в сопоставимых 

ценах; в процентах к предыдущему году) можно 

отметить, что колоссальное непрерывное паде-

ние объемов производства продукции наблюда-

лось за период 1990-2000гг. С 2001 до 2009 годы 

в отрасли сельского хозяйства прослеживаются 

тенденции роста объемов сельхозпроизводства, 

который затем имел как тенденции падения, так 

и роста: 2010 г. - 87,9%; 2012 г. - 94,4%; 2014 г. - 

104,1%; 2016 г. - 104,8%; 2018 г. - 99,8% [6]. 
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Таблица 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

 по Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 

Кате-

гории 

 

 

1990 

 

1992 

 

1994 

 

1996 

 

1998 

 

2000 

 

2002 

 

 2004 

 

 2006 

 

2008 

 

2010 

 

2012 

 

2014 

 

2016 

 

2018 

 

Хозяй-

ства 

всех 

катего-

рий 

Продук-

ция сель-

ского хо-

зяйства, в 

т.ч.: 96,4 90,6 88,0 94,9 85,9 106,2 100,9 102,4 103,0 110,6 87,9 94,4 104,1 104,8 99,8 

растение-

водства 92,4 94,6 89,6 100,3 75,7 110,9 98,7 106,3 100,3 116,3 74,9 86,7 105,4 107,8 98,5 

животно-

водства 98,8 88,1 86,9 89,0 98,2 101,1 103,2 98,3 105,6 104,3 100,3 102,4 102,8 101,6 101,1 

Сель-

скохо-

зяй-

ствен-

ные ор-

ганиза-

ции 

Продук-

ция сель-

ского хо-

зяйства, в 

т.ч.: 94,2 82,7 83,9 89,9 78,5 106,4 101,8 104,9 104,3 116,6 88,3 94,7 107,8 108,0 100,0 

растение-

водства 90,7 85,0 86,0 98,3 65,0 112,6 97,8 111,4 101,4 124,5 71,5 81,3 108,6 111,6 96,3 

животно-

водства 96,6 81,2 82,5 82,9 95,8 99,9 106,4 97,9 106,9 107,4 103,9 108,3 107,0 104,6 103,4 

Хозяй-

ства 

населе-

ния 

Продук-

ция сель-

ского хо-

зяйства, в 

т.ч.: 104,0 108,1 95,3 100,4 93,1 105,3 98,9 97,8 100,2 101,3 88,3 95,2 98,1 97,0 100,2 

растение-

водства 101,0 120,1 98,3 102,4 87,0 108,3 97,2 97,5 96,0 101,1 78,2 94,4 98,7 97,3 103,8 

животно-

водства 105,2 102,7 93,6 97,6 99,8 102,0 100,3 98,1 103,7 101,4 96,6 95,9 97,5 96,6 97,1 

Кре-

стьян-

ские 

(фер-

мер-

ские) 

хозяй-

ства с 

учетом 

ИП 
 

Продук-

ция сель-

ского хо-

зяйства, в 

т.ч.: … … 86,2 95,2 80,4 121,9 116,7 130,9 117,4 127,7 83,3 88,9 111,3 113,5 97,7 

растение-

водства … … 77,3 94,2 69,5 131,5 117,1 137,9 116,4 133,1 75,9 83,3 112,3 115,4 96,4 

животно-

водства 
 

… 

 

… 

 
101,5 

 

97,4 

 

105,3 

 

101,8 

 

115,4 

 

108,8 

 
120,8 

 

107,3 

 
106,5 

 

108,3 

 

107,8 

 

105,6 

 

102,3 

 
 

Источник: [6] 
 

В сложный для России период 1990-2000 гг. 

производства продукции хозяйствами населе-

ния показывали тенденции роста в общей струк-

туре объемов для того, чтобы восполнить пере-

бои работы сельскохозяйственных организаций 

(табл. 1). 

Делая выводы, важно отметить, что в усло-

виях циклического развития экономическая без-

опасность инновационно-инвестиционной по-

литикой организаций сельского хозяйства 

должна включать в основные категории такие 

принципы как поддержка государства, низкие 

кредитные ставки, грантовые поддержки, разви-

тие трудовых ресурсов.  

Предметом профессионального суждения в 

обеспечении экономической безопасности явля-

ется выбор процедур, способов и уровня приме-

нения. Исходя из положений об экономической 

безопасности в системе инновационно-инвести-

ционной политики сельскохозяйственных орга-

низаций применение аналитических процедур 

целесообразно разбить на следующие последо-

вательные этапы (рис. 1): 

1) определение области и цели применения 

аналитических процедур инновационно-инве-

стиционной политики сельскохозяйственных 

организаций;  

2) выбор вида аналитических процедур инно-

вационно-инвестиционной политики сельскохо-

зяйственных организаций АПК;  

3) алгоритм выполнения аналитических про-

цедур инновационно-инвестиционной политики 

сельскохозяйственных организаций;  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 5 (53) – 2019, часть 3                      201 

4) анализ результатов аналитических 

процедур;  

5) корректировка инновационно-инвестици-

онной политики сельскохозяйственных органи- 

заций для обеспечения экономической безопас-

ности. 

 

 
 

Рисунок 1. Последовательность этапов применения аналитических процедур 

 инновационно-инвестиционной политики сельхозорганизаций в обеспечении 

 экономической безопасности 

 

На первом этапе «Определение цели осу-

ществления аналитических процедур инноваци-

онно-инвестиционной политики сельхозоргани-

заций в обеспечении экономической безопасно-

сти» формируется задание проводимой работы, 

с учетом особенностей производства в сельском 

хозяйстве. Ключевым оценкам подвергаются: 

человеческий потенциал как основа реализации 

инновационно-инвестиционной политики; про-

изводственная деятельность на соответствие за-

просам потребителей; гибкость реакции и вклю-

чение своевременных изменений, отвечающих 

трендам бизнес окружения инновационно-инве-

стиционной политики; конкурентные преиму-

щества после проведения инновационно-инве-

стиционной политики; возможность финансо-

вой обеспеченности инновационно-инвестици-

онной политики; перспективы достижения по-

ставленных целей после реализации инноваци-

онно-инвестиционной политики (рис. 2). 

 

 

 

1 этап. Определение цели применения
аналитических процедур инновационно-
инвестиционной политики сельхозорганизаций в
обеспечении экономической безопасности

2 этап. Выбор вида аналитических процедур
инновационно-инвестиционной политики
сельхозорганизаций в обеспечении экономической
безопасности

3 этап. Выполнение аналитических процедур
инновационно-инвестиционной политики
сельхозорганизаций в обеспечении экономической
безопасности

4 этап. Анализ результатов аналитических процедур
инновационно-инвестиционной политики
сельхозорганизаций в обеспечении экономической
безопасности

5 этап. Корректировка инновационно-
инвестиционной политики сельскохозяйственных
организаций для обеспечения экономической
безопасности
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Рисунок 2. Определение цели применения аналитических процедур 

 инновационно-инвестиционной политики сельхозорганизаций в обеспечении  

экономической безопасности 

 

По мнению автора, на втором этапе «Выбор 

вида аналитических процедур инновационно-

инвестиционной политики сельхозорганизаций 

в обеспечении экономической безопасности» 

применяются следующие блоки: 

1) аналитические процедуры в оценке страте-

гии эффективного развития сельхозорганизаций 

(маркетинговая деятельность; формирование 

циклов инновационного производства и продаж 

сельхозпродукции; развитие инвестиционной 

политики); 

2) аналитические процедуры инновационной 

деятельности для повышения конкурентоспо-

собности сельхозорганизаций; 

3) аналитические процедуры инвестицион-

ной политики для обеспечения экономической 

безопасности сельхозорганизаций (рис. 3). 
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Анализ человеческогоа потенциал как основыинновационно-
инвестиционной политики 

Анализ производственной деятельности на соответствие запросам 
потребителей сельхозпродукции

Анализ гибкости реакции и включение  своевременных изменений, 
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Возможность  финансовой обеспеченности инновационно-
инвестиционной политики

Перспективы достижения поставленных целей после реализации 
инновационно-инвестиционной политики 
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Рисунок 3. Выбор вида аналитических процедур инновационно-инвестиционной политики 

 сельхозорганизаций в обеспечении экономической безопасности 

 

Результаты исследования 

Следовательно, формируя инновационно-ин-

вестиционную политику необходимо обеспечи-

вать экономическую безопасность как процесс 

наблюдения над фактами хозяйственной жизни 

для анализа и синтеза информации о субъектах, 

объекта и предметах, процессах  управления ин-

новациями и инвестициями. Здесь важно выяв-

лять соблюдение стратегических требований 

развития научно-технического прогресса, где 

объектом выступает инновационная сельскохо-

зяйственная организация. 

Информационное сопровождение экономи-

ческой безопасности в системе инновационно-

инвестиционной политики сельскохозяйствен-

ных организаций (ЭБИИПсхо) формируется на 

данных учетной, аналитической, маркетинго-

вой, правовой информации (рис. 4). 
 

Выбор вида 
аналитических 

процедур 
инновационно-
инвестиционно

й политики 
сельхозорганиз

аций в 
обеспечении 

экономической 
безопасности 

1. Блок.

Аналитические
процедуры в
оценке стратегии
эффективного
развития
сельхозорганизац
ий

1.1. Аналитические процедуры
маркетинговой деятельности
сельхозорганизаций

1.2 Аналитические процедуры
формирования инновационных циклов
производства и продаж
сельхозорганизаций

1.3 Аналитические процедуры
модернизации основных средств и
приобретения инновационной техники
сельхозорганизациями

2. Блок.

Аналитические
процедуры
инновационной
деятельности для
повышения
конкурентоспособно
сти
сельхозорганизаций

2.1 Аналитические процедуры научной
работы и инновационного поиска в
сельхозорганизациях

2.2 Аналитические процедуры стратегии
внедрения инноваций

2.3 Аналитические процедуры
формирования инновационного бюджета

3. Блок.

Аналитические
процедуры
инвестиционной
деятельности для
обеспечения
экономичекой
безопасности
сельхозорганизаций

3.1 Аналитические процедуры
стратегии обеспечения финансовой
устойчивости сельхозорганизаций

3.2 Аналитические процедуры
алгаритма поиска и условий
сотрудничества с инвестором

3.3 Аналитические процедуры
реализации инновационно-
инвестиционного
продукта/производства/политики
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Рисунок 4. Взаимосвязь функциональных элементов экономической безопасности в системе  

инновационно-инвестиционной политики сельскохозяйственных организаций (ЭБИИПсхо) 
Источник: составлено автором 

 

Обеспечение ЭБИИПсхо может быть эффек-

тивным, если используется достоверная и свое-

временная информация о состоянии развития 

данных услуг.   

Формируя функциональные особенности 

ЭБИИПсхо необходимо определить регла-

менты, в которых уточняются:  

1) основные направления инновационного 

производства, заготовления, переработки, хра-

нения;  

2) основные функции управления инноваци-

онными бизнес-процессами сельскохозяйствен-

ного производства, заготовления, переработки, 

хранения и прочее;  

3) логическая структура инновационного ме-

ханизма взаимодействия и понимания регио-

нальной власти нужд сельхозорганизаций;  

4) взаимосвязи функциональных элементов в 

методике стратегического внутреннего кон-

троля. 

Заключение 

Исследования показывают на необходимость 

проведения процедур экономической безопас-

ности в системе инновационно-инвестиционной 

политики сельскохозяйственных организаций 

(ЭБИИПсхо), что обеспечит: 

1) своевременное выявление угрозы иннова-

ционным процессам сельскохозяйственного 
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реализации инновационно-
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производства, заготовления, переработки, хра-

нения, продажи сельскохозяйственного сырья и 

продукции; 

2) построение функциональной системы мас-

сового внедрения инноваций на платформе ин-

вестиционного взаимодействия с потенциаль-

ными пользователями сельхозуслуг; 

3) определение возможных неблагоприятных 

факторов, провоцирующих застой инноваци-

онно-инвестиционных процессов, выявление 

причин и природы их образования; 

4) выявление мошеннических и коррупцион-

ных составляющих сельскохозяйственного про-

изводства, заготовления, переработки, хране-

ния, продажи сельскохозяйственного сырья и 

продукции. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Государственный финансовый контроль как инструмент эффективного использования 

бюджетных средств способствует социально-экономическому развитию страны, ее ре-

гионов и обеспечению экономической безопасности страны. В статье рассмотрены про-

блемные вопросы обеспечения экономической безопасности в сфере исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Представлены анализ деятельности Министерства 

финансов Кировской области, а также используемая им нормативная и правовая база, 

направленная на выявление и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере. 
 

Ключевые слова: экономическая безопасность, система государственного финансового 

контроля, эффективность и результативность, государственный финансовый контроль, 

министерство финансов, финансовое нарушение. 
 

Введение 

На практике контрольные органы зачастую 

сталкиваются c рядом проблем в процессе осу-

ществления своей деятельности. Анализ пока-

зывает, что, не смотря на внесенные в последние 

годы существенные изменения в законодатель-

ство, в организации данной сферы деятельности 

имеет место наличие целого ряда проблем и про-

тиворечий как субъективного, так и объектив-

ного характера, которые негативным образом 

сказываются на качестве и эффективности фи-

нансового контроля. На сегодняшний день име-

ются разногласия к терминологии, методологии 

организации контрольных мероприятий, неко-

торым вопросам квалификации нарушений, воз-

буждению административного производства, 

проблема отсутствия стандартизации в сфере 

государственного финансового контроля и как 

следствие, все - это негативно отражается на 

экономической безопасности страны. Фактиче-

ское отсутствие у контрольных органов дей-

ственных рычагов, обеспечивающих незамедли-

тельное пресечение выявляемых правонаруше-

ний, препятствует устранению их последствий. 

Все описанное многообразие проблем в сфере 

государственного финансового контроля явля-

ется причиной недостаточно высокого уровня 

развития системы, ее низкую эффективность.  

Методологические основы государствен-

ного финансового контроля в сфере исполне-

ния бюджетов субъектов РФ 

Ряд накопившихся проблем в сфере исполне-

ния бюджетов субъектов РФ препятствуют 

дальнейшему гармоничному и поступательному 

развитию системы государственного финансо-

вого контроля и, безусловно, требуют скорей-

шего разрешения на законодательном уровне, 

так как это связано и с экономической безопас-

ностью страны.  

В последнее время опубликовано огромное 

количество статей отечественных ученых и 

практиков, затрагивающих теоретические, пра-

вовые и методологические аспекты осуществле-

ния государственного финансового контроля. 

В 2013 году Федеральным законом от 

23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в 

бюджетный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» были внесены кардинальные измене-

ния, касающиеся вопросов осуществления ГФК, 

а также изменены подходы к осуществлению 

контрольной деятельности. 

На данный момент система ГФК состоят из 5 

основных этапов [13]: 

- внутренний финансовый контроль главных 

администраторов бюджетных средств (далее - 

ГАБС); 

 - внутренний финансовый аудит ГАБС; 

- предварительный контроль; 

- последующий контроль; 

 - надзор в финансово бюджетной сфере. 
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Рисунок 1. Схема организации ГФК в Кировской области 

 

На рисунке 1 представлена схема организа-

ции ГФК в Кировской области. 

Каждый из этапов представляет сложный ме-

ханизм организационно-технических мероприя-

тий и направлен на выявление нарушений в фи-

нансово-бюджетной сфере. 

К проблемам государственного финансового 

контроля в сфере исполнения бюджетов субъек-

тов РФ можно отнести: 

• недостаточно хорошо проработанную 

методическую базу внутреннего государ-

ственного финансового контроля; 

Причины могут быть различны, но особое 

внимание следует обратить на методологиче-

ское обеспечение государственного финансо-

вого контроля, так как именно оно является ос-

новой всей системы финансовой контрольной 

деятельности государства. Нормы, регулирую-

щие осуществление внешнего ГФК за исполне-

нием бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, содержатся в Конституции Российской Фе-

дерации, Бюджетном кодексе Российской Феде-

рации, а также в отдельных федеральных зако-

нах Указанный перечень дополняют также нор-

мативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Отсутствие единого классификатора выяв-

ленных нарушений также относится к основной 

группе недостатков, которая значительно влияет 

на результативность контрольной деятельности. 

Эта проблема приводит к тому, что одно и то же 

нарушение квалифицируется не только разными 

контрольными органами, но и ревизорами, по-

разному. 

В таблице 1 приведены примеры вариативно-

сти применения тех или иных показателей в ра-

боте контрольных органов вследствие отсут-

ствия единых стандартов. 

 
Таблица 1. Анализ последствий отсутствия единых стандартов 

 

Показатель Варианты применения 

Планирование 1) Отбор в план проверок программ, подпрограмм, отдельных мероприятий 

госпрограмм 

2) Применение риск-ориентированного подхода 

3) Принцип периодичности (раз в 3 года) 

Назначение контрольного 

мероприятия 

1) Приказ 

2) Распоряжение 

3) Удостоверение 

Сроки реализации кон-

трольных мероприятий 

1) Жестко регламентированы порядком (например, 2 дня на направление 

акта, 7 дней на возражения, 20 дней на представление и предписание). 

2) Отсутствие регламентированных сроков, решение принимается по мере 

готовности документов индивидуально 

Схема использования до-

кументов реализации при 

выявлении бюджетного 

нарушения 

1) Акт – Представление (требования об устранении причин и условий нару-

шений) – Предписание (возмещение ущерба) - Уведомление о БМП (При не-

выполнении Предписания). 

2) Акт – Представление (устранение нарушений) – Уведомление о примене-

нии БМП (Взыскание ущерба) 

Административное произ-

водство – возбуждение дел 

1) Протокол составляется на каждый факт нарушения 

2) Протокол составляется должностное лицо по всем нарушениям, выявлен-

ным за одну проверку по одному составу КоАП. 

Административное произ-

водство – вынесение нака-

зания 

1) За любые нарушения – штраф 

2) По всем делам – прекращение дел по малозначительности 

3) Наличие критериев при назначении штрафов 
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На сегодняшний день главная стратегическая 

задача, стоящая перед законодателями – это со-

здание на всей территории России единого пра-

вового поля государственного финансового кон-

троля, которое бы основывалось на единых 

стандартах работы четко прописанной струк-

туры органов финансового контроля; 

• отсутствие единой и целостной си-

стемы государственного финансового кон-

троля на уровне регионов; 

На данный момент контрольная деятельность 

регулируется более чем 260 федеральными и ре-

гиональными нормативными правовыми актами 

[10]. Это негативно сказывается на контрольной 

деятельности в целом, так как из-за большого 

количества документов в них прослеживается 

дублирование функций, разные подходы к уре-

гулированию вопросов контроля в субъектах 

Российской Федерации. 

В Кировской области внешний и внутренний 

контроль осуществляют Счетная палата Киров-

ской области, Управление Федерального Казна-

чейства по Кировской области (далее – УФК по 

Кировской области) и министерство финансов 

Кировской области [7]. И не смотря на заклю-

ченные соглашения, при осуществлении госу-

дарственного финансового контроля между ор-

ганами власти отсутствует в должной мере гар-

моничность и слаженность в работе. При этом, 

большинство функций и полномочий органов 

пересекаются. Основными точками подобных 

пересечений, как правило, являются объект кон-

троля и тема проверки. Анализ дублирования 

подобных полномочий приведен в таблице 2. 

 

 
Таблица 2. Пересечение полномочий органов государственной власти, осуществляющих 

 финансовый контроль в Кировской области 

 

№ 

п/п 
Признак 

Орган государственной власти 

Счетная палата Киров-

ской области 

Министерство финансов 

Кировской области 

УФК по Кировской 

области 

1 По объекту кон-

троля 

главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы дохо-

дов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета; финансовые органы и получатели средств бюджета; государствен-

ные (муниципальные) учреждения и предприятия; государственные корпора-

ции и государственные компании; хозяйственные товарищества; юридические 

лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-

дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных 

корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ; ор-

ганы управления государственными внебюджетными фондами 

2 По теме контроль-

ного мероприятия 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения 

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о 

реализации государственных (муниципальных) про-

грамм, в том числе отчетности об исполнении государ-

ственных (муниципальных) заданий 

- 

проверка соблюдения целей, порядка и условий предо-

ставления межбюджетных трансфертов, предоставлен-

ных из областного бюджета местным бюджетам 

- 

 

Как видно из данной таблицы, объектами 

контроля для всех трех органов выступают одно 

и те же учреждения и организации. 

При этом, дублирование полномочий по теме 

контрольного мероприятия, за исключением со-

блюдения бюджетного законодательства, про-

исходит между Счетной Палатой Кировской об-

ласти и министерством финансов Кировской об-

ласти. С УФК по Кировской области пересече-

ние отсутствует, так как оно проверяет только 

федеральные бюджетные средства [8, 9].  

Выявленные проблемы возможно решить на 

уровне субъекта Российской Федерации только 

на договорной основе, путем добровольного па-

ритетного исполнения обязательств всеми орга-

нами. При разграничении полномочий установ-

ленных законодательно нормативно-правовой 
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базой, разработанного и утвержденного меха-

низма совместной работы контрольных органов 

законодательной и исполнительной власти, си-

туация на региональном уровне не изменится; 

• отсутствие критериев и выработан-

ного механизма оценки результативности 

государственного финансового контроля. 
Решение данной проблемы заключается в 

разработке механизма расчета результативности 

контроля в сфере  исполнения бюджетов субъ-

ектов федерации. В этом случае необходимо 

учесть специфику деятельности органов внут-

реннего и внешнего государственного финансо-

вого контроля. Процесс контроля включает вза-

имосвязь и сопоставление результативности ис-

полнения бюджетов всех уровней с критериями 

эффективности (экономичности) с оценкой ка-

чества контроля региональных бюджетов. 

Результативность определяется путем 

оценки результатов работы органа ГФК и до-

стигнутого социально-экономического эффекта. 

Результативность, применительно к ГФК зa ис-

полнением бюджетов субъектов федерации, сле-

дует рассматривать как основной критерий эф-

фективности указанного контроля, целью кото-

рого является количественное выражение полу-

ченных результатов на основе расчета относи-

тельных показателей. Данные показатели харак-

теризуют разные аспекты контрольных, экс-

пертно-аналитических мероприятий, результа-

тов контрольной деятельности органов.  

Необходимо помнить, что определение ре-

зультативности связано с затратным механизмом 

и полученных результатов органами ГФК. 

Оценка результативности контроля в сфере ис-

полнения бюджетов субъектов федерации прово-

дится по основным направлениям контроля [11]. 

 
Таблица 3. Организационное представление результативности государственного финансового 

контроля в сфере исполнения бюджетов субъектов федерации 

 

Показатель 

Результативность государственного финансового контроля в сфере исполнения бюджетов субъектов феде-

рации 

Орган внутреннего ГФК Орган внешнего ГФК Органы внешнего и внутреннего ГФК 

федерации 

 

Результативность работы органов внешнего и внутреннего 

ГФК 

Результативность работы органов внеш-

него и внутреннего ГФК федерации в ча-

сти реализации ими полномочий по кон-

тролю за исполнением бюджетов субъ-

ектов федерации- получателей межбюд-

жетных трансфертов их федерального 

бюджета 

Результативность контрольной 

деятельности 

Результативность контроль-

ной и экспертно-аналитиче-

ской деятельности 

Результативность контрольной деятель-

ности и экспертно-аналитической дея-

тельности (частичная) 

Результативность контроль-

ных мероприятий 

Результативность контроль-

ных и экспертно-аналитиче-

ских мероприятий 

Результативность контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий, 

проведенных  в отношении субъектов 

федерации- получателей межбюджет-

ных трансфертов из федерального бюд-

жета 

Результативность внешней 

проверки 

Результативность внешней 

проверки годового отчета об 

исполнении бюджета 

Результативность внешней проверки го-

дового отчета об исполнении бюджета 

субъекта федерации 

Результативность работы специалистов функциональных под-

разделений 

Результативность работы специалистов 

органов внешнего и внутреннего ГФК 

федерации (частичная) 

 

Расчет показателей производится без учета 

результатов проведенных мероприятий, касаю-

щихся контроля за использованием государ-

ственной собственности субъектов федерации. 

Каждый из названных критериев относится к од-

ному из признаков, которые способствует опре-

делению результативности государственного 

финансового контроля за исполнением регио-

нальных бюджетов. Расчет указанных крите-

риев и показателей представлен в таблице 4. 
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Таблица 4. Критерии и показатели результативности ГФК за исполнением бюджетов 

 субъектов федерации 

 

Критерий Показатель Пояснение 

Обоснованность 

планирования 

контроля 

Попк = (К1/К2); К1 – количество контрольных действий, по результатам 

которых выявлены нарушения; 

К2 – количество контрольных действий, по результатам 

которых нарушения не выявлены. 

Масштаб и степень 

охвата контролем 

Пм/со = П1+П2, 

где П1 = (К3/4); 

П2 = (Км/Кмо) 

П1 – показатель масштаба; 

К3 – общее количество ГРБС субъекта федерации; 

К4 - количество проверенных ГРБС; 

П2 – показатель охвата контролем; 

Км – количество выполненных контрольных мероприя-

тий; 

Кмо - количество запланированных контрольных 

мероприятий. 

Временные и 

трудовые затраты 

Пз= П7, 

где П7 = (Фо/Км); 

Пз –затратный показатель; 

П7 – показатель временных затрат;  

Фо – фонд рабочего времени на проведение контрольного 

мероприятия; 

Км - Количество выполненных контрольных мероприятий. 

Результаты 

контроля 

Прк = (Н1/Но) Прк – показатель критерия результатов контроля;  

Н1 – объем выявленных нарушений;  

Но – общий объем проверенных средств 

Реализация 

результатов 

контроля 

Пррк = П10, 

Где П10= (К5/H1) 

П10 – количество предпринятых мер по устранению выяв-

ленных нарушений 

К5 - Объем возвращенных средств;  

К6 - Объем выявленных нарушений. 

 

Проведенные расчеты для Министерства фи-

нансов Кировской области с применением дан-

ной системы оценки результативности по 2018 

году, позволили определить  показатель резуль-

тативности, который равен 7,6. 

Анализ основных результатов 

исследования 
В целях комплексного исследования вопроса 

внешнего ГФК за исполнением бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации целесообразно 

провести анализ практики его проведения на ос-

нове материалов КСП Кировской области за 

2014 – 2018 годы [12, 14, 15, 16, 17]. 

Согласно Постановлению Правительства Ки-

ровской области от 30.12.2013 № 242/962 «О По-

рядке проведения внутреннего государствен-

ного финансового контроля» могут быть прове-

дены внеплановые проверки. Причиной их про-

ведение могут быть поступившие обращения от 

граждан и организаций, а также информация о 

признаках нарушений бюджетного законода-

тельства, которая была получена должностным 

лицом органа финансового контроля во время 

исполнения должностных обязанностей. На ос-

новании обращений граждан в период с 2015 по 

2017 годы проверок не проводилось, а по пору-

чениям руководителей органов исполнительной 

власти было проведено 2 ревизии. Но, чтобы 

дать оценку деятельности отдела осуществления 

ГФК Министерства финансов Кировской обла-

сти, одного этого параметра недостаточно, необ-

ходимо рассматривать количество проведенных 

контрольных мероприятий вместе с другими 

факторами, например, количеством проверен-

ных средств. 

В таблице 5 приведены данные о суммах 

нарушений, которые были выявлены в ходе этих 

проверок. 

Среди объема финансовых нарушений чет-

кой закономерности на данный момент не про-

является. Среди нарушений бюджетного законо-

дательства, имеющих признаки административ-

ных правонарушений, ежегодно присутствует 

большая доля нецелевого использования бюд-

жетных средств. 

 

 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 5 (53) – 2019, часть 3                      211 

Таблица 5. Суммы выявленных финансовых нарушений в 2014-2018 гг. 
 

Параметры 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объем проверенных средств, в 

тыс. руб. 19939 890 2 042 241 4 948 637 777 723 607 958 

Общий объем выявленных фи-

нансовых нарушений, в тыс. руб. 1 647 708 896 026 207 181 1 242 222 345 014 

Нарушения бюджетного законо-

дательства, имеющие признаки 

административных правонару-

шений , в тыс. руб. 1 467 700 798 293 151195 640 302 244 140 

Иные нарушения бюджетного 

законодательства, в тыс. руб. 122 402 85 113 40 869 552 322 54 847 

Нарушения иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в 

тыс. руб. 

57 605 

 

12 619 

 

15 116 

 

49 597 

 

4 204 

 

 

В таблице 6 приведен анализ практики при-

влечения министерство финансов Кировской 

области к административной ответственности 

должностных и юридических лиц. 
 

Таблица 6. Анализ практики привлечения к административной ответственности 

 за нарушение бюджетного законодательства 
 

СтатьяКоАП 
Возбуждено 

дел, ед. 

Назначен 

штраф, ед. 

Прекращено 

дел, ед. 

ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных 

средств) 
16 16 0 

ст. 15.15 КоАП РФ (невозврат либо несвоевременный воз-

врат бюджетного кредита) 
1 0 1 

15.15.1 КоАП РФ (несвоевременное перечисление платы 

за пользование бюджетным кредитом) 
1 0 1 

ст. 15.15.6 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления 

бюджетной отчетности) 
2 1 1 

ст. 15.15.7 КоАП РФ (нарушение порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет)  
28 1 27 

ст. 15.15.9 КоАП РФ (несоответствие бюджетной росписи 

сводной бюджетной росписи) 
2 0 2 

ст. 15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюд-

жетных обязательств) 
9 3 6 

ст. 15.15.14 КоАП РФ (нарушение срока направления ин-

формации о результатах рассмотрения дела в суде) 
8 0 8 

ст. 19.5 ч. 20 КоАП РФ (невыполнение в установленный 

срок законного предписания органа финансового кон-

троля) 

12 1 11 

 

В соответствии со статьей 4.1 КоАП при 

назначении административного наказания физи-

ческому или юридическому лицу учитываются 

не только характер совершенного им админи-

стративного правонарушения, личность винов-

ного, но и обстоятельства, смягчающие админи-

стративную ответственность или отягчающие 

ее, а также имущественное (финансовое) поло-

жение лица, привлекаемого к административной 

ответственности. 

Выяснять обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие административную ответствен-

ность, следует всегда при назначении админи-

стративного наказания. При этом в постановле-

нии по делу необходимо дать оценку наличию 

таких обстоятельств, повлиявших на принятое 

решение о назначении административного 

штрафа в минимальном или максимальном раз-

мере. 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

212                № 5 (53) – 2019, часть 3                                   ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Выводы 

Изменения, которые на данный момент про-

исходят в сфере государственного финансового 

контроля, требуют пересмотра и изменения при-

меняемых инструментов, также данный вывод 

относится и к государственному финансовому 

контролю з в сфере исполнения региональных 

бюджетов. Исследование современного состоя-

ния контроля в сфере исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации позволило 

выявить большое количество проблем, обуслов-

ленных несовершенством методического обес-

печения контроля, а также не урегулированно-

стью вопроса по оценке качества контроля, в 

том числе определении его результативности. 

Исходя из этого было проведено исследова-

ние различных аспектов, которые заключаются 

в изучении теоретических, методических и орга-

низационно-правовых основ контроля в сфере 

исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации, практической деятельности по осу-

ществлению государственного финансового 

контроля. Наряду с этим были определены ос-

новные направления развития государственного 

финансового контроля, а также пути повышения 

его результативности. 

Исследование проблем осуществления кон-

троля в сфере исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации обусловило необходи-

мость разработки механизма оценки его резуль-

тативности с использованием критериев и пока-

зателей, которые позволят обеспечить экономи-

ческую безопасность страны. 
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МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье анализируются требования проекта профессионального стандарта «Специ-

алист по экономической безопасности», а также различные модели подготовки специали-

стов в этой области, отвечающие федеральным государственным образовательным 

стандартам нового поколения. Обоснована целесообразность предоставления права раз-

работчикам образовательных программ самостоятельно формировать ее содержание с 

учетом примерной основной образовательной программы. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, профессиональный стандарт, федераль-

ный государственный образовательный стандарт. 
 

Введение 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность осу-

ществляется более чем в 160 высших учебных 

заведениях, находящихся в 52 субъектах Рос-

сийской Федерации. Это позволяет системно 

вести подготовку конкурентоспособных и вы-

сококвалифицированных специалистов, спо-

собных обеспечивать экономическую безопас-

ность государства, региона, субъектов эконо-

мической деятельности, осуществлять управ-

ление экономическими, финансовыми, произ-

водственно-экономическими и аналитиче-

скими службами организаций, учреждений, 

предприятий различных форм собственности, 

государственных и муниципальных органов 

власти. 

Очевидно, что процессы реформирования и 

модернизации российской системы образова-

ния, получившие закрепление в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федера-

ции», и разработка проекта профессиональ-

ного стандарта «Специалист по экономической 

безопасности» определяют актуальность ана-

лиза его требований, возможностей разработки 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями и запросами представителей ра-

ботодателей. Существующая нормативная и 

методическая база позволяет рассматривать 

различные подходы к формированию образо-

вательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность с учетом 

профессионального стандарта, макетов ФГОС 

ВО 3++ и макета примерной основной образо-

вательной программы высшего образования 

(далее – ПООП). 

Методические и профессиональные ос-

новы подготовки специалистов по экономи-

ческой безопасности 

Рассматривая, в соответствии со Страте-

гией экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года [1], эконо-

мическую безопасность как состояние защи-

щенности национальной экономики от внеш-

них и внутренних угроз, при котором обеспе-

чиваются экономический суверенитет страны, 

единство ее экономического пространства, 

условия для реализации стратегических наци-

ональных приоритетов Российской Федера-
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ции, можем видеть, что проблемы экономиче-

ской безопасности возникают как в масштабе 

государства, региона, так и перед каждым эко-

номическим субъектом. Важным является 

включение в состав основных направлений 

государственной политики в сфере экономиче-

ской безопасности обеспечения сбалансиро-

ванного регионального развития Российской 

Федерации, устойчивого роста реального сек-

тора экономики на основе комплексной мо-

дернизации производственно-технологиче-

ской базы отраслей, повышения производи-

тельности труда, ресурсо- и энергоэффектив-

ности производственных процессов, снижения 

рисков ведения предпринимательской деятель-

ности. 

Выпускники специальности 38.05.01 Эко-

номическая безопасность должны владеть 

навыками выявления проблем экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

разработке способов выхода из кризисных си-

туаций, минимизации широкого спектра риска 

и нейтрализации экономических угроз, плани-

ровать и осуществлять все виды контроля в си-

стеме государственных и корпоративных фи-

нансов. 

Специалисты по экономической безопасно-

сти в равной степени должны обладать юриди-

ческими и экономическими знаниями. Знания 

в области права необходимы для обеспечения 

правильного применения норм налогового, фи-

нансового, гражданского и других видов зако-

нодательства, регламентирующих построение 

взаимоотношений между государством, юри-

дическими и физическими лицами. Экономи-

ческие знания необходимы в качестве базиса 

для адекватной оценки финансовой состоя-

тельности и устойчивости функционирования 

экономических субъектов, принятия экономи-

чески обоснованных управленческих решений.  

Исходя из этого, вопросами, требующими 

первоочередного внимания, влияющими на 

процесс подготовки образовательными орга-

низациями специалистов по экономической 

безопасности, являются: 

- формирование в профессиональном стан-

дарте трудовых функций, необходимых зна-

ний, необходимых умений и трудовых дей-

ствий в соответствии с потребностью подго-

товки специалистов для обеспечения экономи-

ческой безопасности на макро-, мезо- и микро-

уровне;  

- установление воФГОС 3++ и ПООП содер-

жания и условий реализации программы спе-

циалитета по специальности 38.05.01 Эконо-

мическая безопасность (области и сферы про-

фессиональной деятельности, в которых вы-

пускники, освоившие программу специали-

тета, могут осуществлять профессиональную 

деятельность; объекты профессиональной дея-

тельности выпускников; типы задач и задачи 

профессиональной деятельности, к решению 

которых готовится выпускник и др.) в соответ-

ствии с потребностью подготовки специали-

стов для обеспечения экономической безопас-

ности на макро-, мезо- и микроуровне; 

- необходимость установления во ФГОС ВО 

3++ перечня специализаций, возможные назва-

ния специализаций; 

- установление осваиваемых компетенций, в 

том числе наименование общепрофессиональ-

ных компетенций, наименование и необходи-

мость включения в ПООП обязательных про-

фессиональных компетенций; формирование 

индикаторов достижения компетенций. 

Применение профессиональных стандартов 

в образовании регламентировано на законода-

тельном уровне. Основная профессиональная 

образовательная программа (далее – ОПОП) 

разрабатывается образовательной организа-

цией на основе ФГОС ВО и профессиональных 

стандартов [2, 3 ,4]. 

Отличительными особенностями ФГОС 

3++ являются приложения с перечнем профес-

сиональных стандартов, формирование обла-

стей профессиональной деятельности на ос-

нове реестра профессиональных стандартов, 

требование установления профессиональных 

компетенций на основе профессиональных 

стандартов.  
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Трудовые 

функции 

Код и уро-

вень ква-

лификации 

Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

 

ОТФ - Прове-

дение меро-

приятий в це-

лях выполне-

ния требова-

ний экономи-

ческой без-

опасности  

Подготовка 

аналитиче-

ских материа-

лов в целях 

обеспечения 

экономиче-

ской безопас-

ности 

Осуществле-

ние монито-

ринга деятель-

ности органи-

зации по со-

блюдению 

требований 

экономиче-

ской безопас-

ности 

Планирование 

и проведение 

контрольных 

мероприятий 

по выявлению 

нарушения 

требований 

экономиче-

ской безопас-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

В / 01.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

В / 03.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

В / 04.6 

Разработка пла-

нов (разделов 

плана) и прогно-

зов по обеспече-

нию экономиче-

ской безопасно-

сти. 

Разработка си-

стемы монито-

ринга за выпол-

нением требова-

ний экономиче-

ской безопасно-

сти. 

Разработка меро-

приятий по 

устранению вы-

явленных нару-

шений в органи-

зации. 

Разработка мето-

дик и регламен-

тов проведения 

контрольных ме-

роприятий. 

Ведение учета 

данных и органи-

зация контроля 

за устранением 

выявленных 

нарушений. 

Оценка эффек-

тивности СВК, 

применяемых 

методик прове-

дения контроля. 

Подготовка ме-

тодических мате-

риалов и реко-

мендаций по 

направлению де-

ятельности. 

Подготовка и 

представление 

руководству ана-

литических отче-

тов по результа-

там мониторинга 

и проводимых 

контрольных ме-

роприятий. 

Применять законода-

тельство в экономиче-

ской сфере: норматив-

ные правовые акты и 

внутренние регламенты 

в целях обеспечения 

экономической без-

опасности. 

Анализировать и систе-

матизировать информа-

цию, формулировать 

выводы и рекоменда-

ции. 

Использовать про-

граммные продукты 

для решения професси-

ональных задач. 

Готовить методические 

и иные материалы, ре-

комендации по направ-

лению деятельности (в 

соответствии с долж-

ностными обязанно-

стями). 

Составлять планы и 

графики проведения 

контрольных меропри-

ятий. 

Анализировать показа-

тели финансовой и хо-

зяйственной деятельно-

сти государственных 

органов и учреждений 

различных форм соб-

ственности. 

Оценивать эффектив-

ность систем внутрен-

него контроля (аудита). 

Применять методики и 

стандарты ведения бух-

галтерского, налого-

вого, бюджетного уче-

тов, формирования и 

предоставления бухгал-

терской, налоговой, 

бюджетной отчетности 

и др. 

Формулировать выяв-

ленные закономерно-

сти и прогнозировать 

развитие событий и их 

последствий. 

Законодательство РФ, 

регулирующее отноше-

ния в экономической 

сфере (в т.ч. налоговое, 

финансовое и др.). 

Отраслевое законода-

тельство, нормативные 

правовые акты, внутрен-

ние локальные акты ор-

ганизации. 

Источники, способы 

сбора и систематизации 

информации о деятель-

ности организации (в т.ч. 

в сети Интернет). 

Основы обеспечения за-

щиты информации, ре-

жима конфиденциально-

сти и коммерческой 

тайны.  

Показатели финансово-

хозяйственной деятель-

ности и методику их рас-

чета. 

Методику и инструмен-

тарий бухгалтерского 

учета. 

Методику и инструмен-

тарий экономического 

анализа. 

Методику и инструмен-

тарий проведения кон-

трольных процедур. 

Принципы построения 

риск-ориентированной 

системы контроля. 

Методы выявления, опи-

сания и оценки рисков 

экономической безопас-

ности. 

Методики, применяемые 

в целях обеспечения эко-

номической безопасно-

сти. 

Основы делопроизвод-

ства и оформления доку-

ментов (в т.ч. электрон-

ный документ). 

Программные продукты, 

используемые в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 

Исходя из того, что потребность в выпуск-

никах специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность существует у различных работо-

дателей, включая государственные органы, си-

ловые и бизнес-структуры, а также учитывая 

необходимость соответствия уровня образова-

ния и обобщенных трудовых функций (далее – 
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ОТФ), выбираемых из профессионального 

стандарта для формулирования в образова-

тельной программе профессиональных компе-

тенций, считаем, что при разработке професси-

онального стандарта «Специалист по экономи-

ческой безопасности» следует придерживаться 

следующего: 

- использовать универсальные формули-

ровки трудовых действий, необходимых уме-

ний и необходимых знаний возможные для 

освоения в ходе учебного процесса в том числе 

в образовательных организациях, подведом-

ственных Министерству науки и высшего об-

разования РФ;  

- использовать при формулировке трудовых 

действий, необходимых знаний и необходи-

мых умений термины, применяемые в обще-

гражданском законодательстве, либо разде-

лить требования для гражданских и иных ве-

домств, выделив соответствующие трудовые 

функции; 

- дифференцировать требования к трудовым 

действиям, необходимым знаниям и необходи-

мым умениям в соответствии с уровнем подго-

товки, не допуская завышенных требований к 

уровню бакалавриата; 

- не допускать излишней детализации тру-

довых действий, необходимых знаний и необ-

ходимых умений, затрудняющей восприятие 

сути требований, не улучшая качество стан-

дарта. 

Анализ требований образовательных стан-

дартов и проекта профессионального стан-

дарта «Специалист по экономической безопас-

ности» позволяет в рамках образовательной 

программы реализовать две модели подго-

товки специалистов по экономической без-

опасности: 

1 - двухступенчатая: бакалавриат + маги-

стратура; 

2 - одноступенчатая - специалитет. 

Для каждого подхода возможно сформули-

ровать присущие ему преимущества и недо-

статки (авторы не ставили такую задачу).  

Базовая модель подготовки специалиста 

по экономической безопасности  

Уровень - бакалавриат, что соответствует 6 

уровню квалификации. 

Типы задач профессиональной деятельно-

сти выпускников: аналитический, расчетно-

экономический, контрольно-ревизионный. 

Модель подготовки магистра должна быть, 

по нашему мнению, построена по принципу 

приращения знаний, умений и навыков (трудо-

вых действий), что соответствует более высо-

кому 7 уровню квалификации и усложнению 

решаемых задач профессиональной деятельно-

сти. Так, например, требования к необходи-

мым знаниям могут быть определены следую-

щим образом: 

Базовая модель подготовки специалиста 

по экономической безопасности  

Уровень - магистратура, что соответствует 

7-му уровню квалификации. 

Типы задач профессиональной деятельно-

сти выпускников: научно-исследовательский, 

аналитический, расчетно-экономический, кон-

трольно-ревизионный.  

 
Трудовые функции 

 

Код и уро-

вень квали-

фикации 

Профессиональные требования 

знания 

ОТФ - Планирование, организация и кон-

троль текущих и перспективных мероприя-

тий по обеспечению экономической безопас-

ности  

D7 Международные стандарты управления и 

анализа рисков. 

Систему международных стандартов от-

четности и аудита. 

Основы методологии научных исследова-

ний. 

Методологию экономической безопасно-

сти. 

сущность риск-ориентированного под-

хода построения систем обеспечения эко-

номической безопасности. 

Функции государственных и обществен-

ных организаций по обеспечению эконо-

мической безопасности на различных 

ровнях (макро-, мезо, и микроуровни) 

 

Планирование и организация предупрежде-

ния правонарушений в экономической сфере 

D/01.7 

Управление финансовыми (страховыми. 

налоговыми и др.) рисками в системе эконо-

мической безопасности 

D/02.7 

 

Подготовка  предложений по совершенство-

ванию внутренних документов в сфере обес-

печения экономической безопасности 

D/05.7 

 

Организация контроля  реализации сотруд-

никами правил экономической безопасности 

D/06.7 
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Подготовка по программе специалитета 

направлена на освоение необходимых знаний, 

необходимых умений и трудовых действий для 

ведения профессиональной деятельности, со-

ответствующей: 

1) ОТФ С7 Разработка и внедрение  органи-

зационных, технологических и технических 

мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности 

- С/01.7 Выявление причин и условий, спо-

собствующих возникновению факторов, ока-

зывающих негативное влияние на экономиче-

скую стабильность, уровень конкурентоспо-

собности и принятие мер по их локализации и 

устранению;  

- С/02.7 Организация разработки правил 

внутреннего распорядка организации в целях 

экономической безопасности; 

- С/03.7 Разработка и организация методик 

проведения анализа информации в целяхэко-

номической безопасности;  

- С04.7 Оценка возможности альтернатив-

ных и комплексных решений, анализ и подго-

товка решений, контроль реализации. 

2) ОТФ D7 Планирование, организация и 

контроль текущих и перспективных мероприя-

тий по обеспечению экономической безопас-

ности 

- D/01.7 Планирование и организация пре-

дупреждения правонарушений в экономиче-

ской сфере; 

- D/02.7 Управление финансовыми (страхо-

выми, налоговыми и др.) рисками в системе 

экономической безопасности;  

- D/05.7 Подготовка предложений по совер-

шенствованию внутренних документов в сфере 

обеспечения экономической безопасности. 

Обе обобщенные трудовые функции соот-

ветствуют 7-му уровню квалификации, а воз-

можные типы задач профессиональной дея-

тельности включают: научно-исследователь-

ский, аналитический, расчетно-экономиче-

ский, контрольно-ревизионный. 

Конкретизация содержания программы спе-

циалитета может быть достигнута путем уста-

новления специализации. В соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой и 

макетами ФГОС 3++ перечень специализаций 

может быть либо установлен в федеральном 

государственном образовательном стандарте, 

либо право установления специализации пере-

дается образовательной организации. 

Подготовка востребованных рынком труда 

специалистов, способных адаптироваться к 

новой производственной среде, целесообразна 

при использовании макета стандарта без уста-

новления перечня специализаций. Это позволит 

в конкретных условиях развития готовить спе-

циалистов, владеющих компетенциями обес-

печения экономической безопасности на 

микро-, мезо- и макроуровне. 

Разработка основной профессиональной об-

разовательной программы осуществляется об-

разовательной организацией с учетом пример-

ной основной образовательной программы, в 

которой на основе профессиональных стандар-

тов устанавливаются профессиональные ком-

петенции (обязательные ПК, рекомендуемые 

ПК) и индикаторы достижения компетенций. 

Подчеркивая значимость примерной основной 

образовательной программы, считаем, что при 

ее разработке необходимо: 

- обеспечить сопряжение с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист по 

экономической безопасности», а также рынка 

труда, основываясь на существующей потреб-

ности подготовки специалистов в области эко-

номической безопасности на микро-, мезо- и 

макроуровне, сохранив преемственность с 

ФГОС ВО 3+: определить объекты профессио-

нальной деятельности выпускников, возмож-

ные задачи профессиональной деятельности, 

перечень специализаций дифференцированно 

для обеспечения потребности подготовки спе-

циалистов по экономической безопасности в 

вузах Министерства науки и высшего образо-

вания и организациях, осуществляющих под-

готовку кадров в интересах обороны и безопас-

ности государства; 

- установить состав дисциплин обязатель-

ной части с учетом возможности подготовки 

специалистов для региональных структур и 

экономических субъектов реального сектора 

экономики; 

- включить в состав типов задач профессио-

нальной деятельности выпускников расчетно-

экономический, аналитический, контрольно-

ревизионный, научно-исследовательский 

типы; 

- предоставить вузам, разрабатывающим об-

разовательную программу, право формулиро-

вания профессиональных компетенций, уста-

новив в ПООП только перечень рекомендуе-

мых профессиональных компетенций; 

- сформулировать индикаторы достижения 

компетенций, учитывая потребности подго-

товки специалистов для реального сектора эко-

номики, с возможностью их измерения с помо-

щью средств, доступных в образовательном 

процессе образовательной организации, подве-

домственной Министерству науки и высшего 
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образования РФ; 

- в целях рационального использования 

средств для подготовки специалистов по эко-

номической безопасности применить диффе-

ренцированный подход к установлению требо-

ваний к материально-техническому обеспече-

нию образовательных программ, реализуемых 

в организациях, подведомственных Министер-

ству науки и высшего образования РФ, и орга-

низациях, осуществляющих подготовку кадров 

в интересах обороны и безопасности государ-

ства. 

Заключение 

Построение федеральных государственных 

образовательных стандартов на основе соот-

ветствующих профессиональных стандартов, 

таким образом, требует глубокого анализа 

ОТФ, трудовых функций и их характеристик, 

закрепляемых за каждым уровнем профессио-

нального образования.  

В целях обеспечения учета интересов госу-

дарства, регионов и экономических субъектов 

целесообразно при формировании норма-

тивно-методических документов, регулирую-

щих разработку и реализацию образователь-

ных программ подготовки специалистов по 

экономической безопасности, предоставить 

образовательным организациям право само-

стоятельно формировать содержание ОПОП (в 

том числе в части установления специализа-

ции, выбора профессиональных компетенций и 

др.) с учетом примерной основной образова-

тельной программы. 
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ФОРСАЙТ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

 

В статье рассмотрено применение форсайт-технологии в качестве инструмента мо-

делирования портрета выпускника вуза, отвечающего требованиям заинтересованных 

субъектов социально-экономического и образовательного процесса: государства, обще-

ства, бизнеса. Проведен анализ требований, предъявляемых к будущему профессионалу – 

выпускнику вуза, сформулирован примерный перечень качеств, определяющих успешность 

на рынке труда. Исходя из полученных результатов обоснована необходимость изменения 

условий реализации академических прав обучающихся вузов, поскольку существует взаимо-

связь с результатами образовательного процесса. Предложены рекомендации по внесению 

изменений в действующее законодательство РФ, касающееся уточнению, дополнению и 

расширению содержания правового статуса участников образовательного процесса, за-

крепление обязанности в области создания и обеспечения соблюдения нормативно-право-

вых, экономических и организационных условий и механизмов реализации академических 

прав обучающихся вузов. 

 

Ключевые слова: академические права обучающихся вузов, форсайт-технология, порт-

рет выпускника, изменения в законодательстве, правовой статус субъекта образователь-

ного процесса, права обучающихся вузов. 
 

Введение 

В условиях ускорения информационного об-

мена и необходимости принятия нестандартных 

креативных решений в различных областях про-

фессиональной деятельности возрастают требо-

вания к выпускникам высших учебных заведе-

ний. Грамотный квалифицированный специа-

лист должен демонстрировать не только высо-

кий уровень теоретической подготовки, но и 

практических компетенций, обладать чертами 

личности, влияющими на качество выполнения 

трудовых обязанностей: аналитический ум, 

стрессоустойчивость и самоконтроль, стремле-

ние к развитию и профессиональному росту, го-

товность к постоянному обучению, возможность 

применять и внедрять прогрессивные цифровые 

методы для повышения эффективности своей де-

ятельности и производства в целом [1]. 

В результате можно представить определен-

ные расхождения к требованиям к модели вы-

пускника у различных субъектов социально-

экономического и образовательного простран-

ства [2; 3]: 

1. Государство. Высокий результат при низ-

ких затратах, обеспечение различных видов эко-

номической деятельности квалифицирован-

ными специалистами. Нивелирование отрасле-

вых и территориальных различий вследствие 

необходимости повышения качества жизни и 

устойчивого роста региональных экономик, сов-
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мещение экономических, социальных и эколо-

гических критериев эффективности и гармонич-

ного развития власти, социума и бизнеса. 

2. Общество. Качественный высокопроизво-

дительный труд, результатом которого явля-

ются товары и услуги, обладающие высокой по-

требительской ценностью. Возможность реали-

зации способностей и полученного образования 

в различных областях жизнедеятельности при 

достойном уровне оплаты труда. Устранение и 

сглаживание неравенств в оплате профессио-

нальных обязанностей различных территорий и 

видов экономической деятельности. Социаль-

ные гарантии в сфере труда, занятости и отдыха. 

3. Бизнес-структуры. Универсальность спе-

циалистов, возможность гибкой заменяемости 

на производстве, сочетание высокой производи-

тельности и оплаты труда, повышение квалифи-

кации и личный рост, адаптация прогрессивных 

методов и технологий в своей работе для повы-

шения коммерческого, производственного, со-

циального эффекта на предприятии. Обеспече-

ние двустороннего инновационного производ-

ственного процесса на основе креативности и 

профессионализма сотрудников, умения адапти-

роваться к технологическим и цифровым техно-

логиям труда. 

4. ВУЗы. Реализация образовательных про-

фессиональных программ, создание необходи-

мых организационно-экономических условий 

для выполнения требований законодательства и 

достижения высокого качества результатов об-

разовательного процесса. Гибкость в примене-

нии технологий, методов обучения, заинтересо-

ванность в удовлетворении потребностей госу-

дарства и общества, повышении эффективности 

деятельности на основе передового научного и 

практического опыта. 

5. Обучающийся (выпускник). Высокий доход 

и уровень самостоятельности и индивидуализа-

ции в выборе условий и режима труда, самоза-

нятости, сочетание со стабильной оплатой. Оку-

паемость затрат на обучение в короткие сроки, 

перспективы профессионального и карьерного 

роста в выбранном направлении деятельности. 

Основным противоречием современного 

этапа развития системы образования и требова-

ний заинтересованных субъектов является несо-

ответствие полученных практических компетен-

ций выполняемым профессиональным обязан-

ностям, негативным следствием которого явля-

ется длительные сроки адаптации на производ-

стве, затраты на дополнительное обучение, сни-

жение квалификации кадрового состава, воз-

можные убытки и простои для предприятия-ра-

ботодателя [4]. 

Субъективные причины возникновения про-

тиворечий связаны с несформированностью у 

обучаемых представлений о выбранной профес-

сии, незнание академических прав и обязанно-

стей, низкий уровень личной активности и от-

сутствие интереса в их реализации. Активная 

жизненная позиция в современных условиях 

становится необходимым качеством профессио-

нала, который постоянно учится, совершен-

ствует практические навыки, приобретает новые 

компетенции. Адаптация к производственным 

условиям осуществляется в более короткие 

сроки при наличии подлинного интереса к вы-

бранному виду деятельности, желания воспол-

нить пробелы в знаниях, касающиеся производ-

ственного процесса [5]. 

С одной стороны, правосубъектность обуча-

емого представляет возможность быть участни-

ком правоотношений, в этом случае статус субъ-

екта образовательного процесса состоит из прав, 

обязанностей и ответственности. С другой сто-

роны, обязательство проявления активности как 

гражданской позиции, является ничтожным с 

правовой точки зрения, как любое ограничение 

правоспособности. 

Интегральным показателем соблюдения ака-

демических прав обучающихся, с нашей точки 

зрения, является предоставление качественной 

образовательной программы и качественного 

учебного процесса, обеспечивающих высокую 

конкурентоспособность выпускника в его про-

фессиональной сфере. 

Рассмотрим, каким образом идет реализация 

академических прав студентов на примере этих 

отдельных показателей. 

Реализация академических прав обучаю-

щихся вузов невозможна без достаточного 

уровня финансирования данных учебных заве-

дений (табл. 1). 
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Таблица 1. Распределение объема средств образовательных организаций по источникам 

 их получения и видам деятельности в 2017 году, тыс. руб.* 

 

Показатель 

По образовательным программам высшего образования 

бакалавриат 
специалитет, 

магистратура 

подготовка научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре, 

ординатура, ассистентура-

стажировка 

Объем поступивших средств (за от-

четный год) – всего 
267696465 145488105 19772905,5 

 в том числе средства: 

 бюджетов всех уровней (субсидий) 

– всего  

168021843 95969195 15830874,6 

в том числе бюджета: 

федерального 
160959391 93619425,9 15159654,7 

субъекта Российской Федерации 6935634,5 2341298 668876,3 

местного 126818,1 8471,1 2343,6 

организаций 3221402,2 2619230,6 177673,5 

населения 92298389,4 41993691,4 3395063,5 

внебюджетных фондов 549407,3 170122,2 4702,2 

иностранных источников 3605422,6 4735865,8 364591,7 
 

*источник: составлено по данным Министерства образования и науки Российской Федерации –  

  https://минобрнауки.рф/ 

 

Согласно данным 2017 года, всего в России 

наибольшее количество поступивших средств 

в вузах приходится на осуществление про-

граммы бакалавриата, при этом, доля местного 

бюджета составляет менее 10% от общего раз-

мера поступлений. 

Большая доля всех средств, выделяемых на 

выплату студентам стипендий, приходится на 

государственные финансовые средства бюдже-

тов всех уровней (субсидии). Около 20% средств 

приходится на выплату других форм материаль-

ной поддержки обучающимся. 

Другой показатель, характеризующий со-

блюдения академических прав связан с нали-

чием конфликтов в сфере регламента образова-

тельного процесса. 

Тенденции в этой области можно исследовать 

на основе данных Верховного суда. Так в 2017 

году возросло количество лиц, подвергнутых 

наказанию за нарушение академических прав 

обучающихся вузов (рис. 1). 

По мнению ряда авторов, основным противо-

речием современного этапа развития системы 

образования и требований заинтересованных 

субъектов является несоответствие полученных 

выпускниками вузов практических компетен-

ций выполняемым профессиональным обязан-

ностям, негативным следствием которого вы-

ступают длительные сроки адаптации на произ-

водстве, затраты на дополнительное обучение, 

снижение квалификации кадрового состава, воз-

можные убытки и простои для предприятия-ра-

ботодателя. 

В решении выявленных проблем и прибли-

жении стандартов обучения к социальному за-

казу помогают инновационные методы, осно-

ванные на мультидисциплинарном и системном 

подходах, форсайт-моделировании, цифровых 

технологиях.  
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Таблица 2. Сведения о расходах образовательных организаций на выплату стипендий 

 и других форм материальной поддержки за 2017 год, тыс. руб.* 

 

Показатель 

По всем образовательным про-

граммам 

Высшего образования (про-

граммы бакалавриата, про-

граммы специалитета, про-

граммы магистратуры) 

 

всего 

в том числе за счет 

средств бюджетов 

всех уровней (суб-

сидий) 

всего 

в том числе за счет 

средств бюджетов 

всех уровней (субси-

дий) 

Расходы организации на вы-

плату стипендий  
59213553 58019132,8 50871680 49889323,9 

в том числе: 

государственные академиче-

ские стипендии студентам 

40512674 40403430,2 39263326 39158927,3 

государственные социальные 

стипендии студентам 
9145228,6 9135229,5 8728292,2 8720477,7 

государственные стипендии 

аспирантам, ординаторам, ас-

систентам-стажерам 

6076810,8 6050445,6 0 0 

Расходы организации на вы-

плату других (кроме стипен-

дий) форм материальной под-

держки обучающимся 

11841923 10255852 10258390 9558712,7 

 

*источник: составлено по данным Министерства образования и науки Российской Федерации –  

  https://минобрнауки.рф/ 
 

 
 

Рисунок 1. Нарушения в области образования прав и свобод обучающихся и воспитанников обра-

зовательных организаций в России за 2016-2017 гг., шт.* 

*источник: составлено по данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ – 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
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Форсайт является инновационной техноло-

гией построения будущего на основе активных 

действий участников процесса, содействующих 

планируемым изменениям, принятия качествен-

ных управленческих решений для ускорения 

наступления желаемого результата. В образова-

нии форсайт-технология – концепция активного 

развития образовательной среды и участников 

образовательного процесса, направленные на 

опережение текущего развития с целью удовле-

творения потребностей общества и государства 

в квалифицированных специалистах будущего 

[7; 8; 9; 11].  

Формирование модели выпускника в соот-

ветствии с форсайт-технологией основывается 

не на текущих условиях и их преобразовании, а 

на создании комплекса критериев и характери-

стик, востребованных в будущем на рынке 

труда, например [6; 10]: 

- универсальность, выраженная в готовности 

выполнять новые виды работ, функций, необхо-

димые на производстве, в том числе связанная с 

внедрением инноваций и цифровых технологий 

в целях повышения качества своего труда и эф-

фективности деятельности предприятия в це-

лом; 

- критичность мышления, отражающая уме-

ние рационально оценивать получаемые знания, 

навыки, компетенции с точки зрения востребо-

ванности и пригодности в своей профессиональ-

ной деятельности; 

- креативность мышления, предполагающая 

нестандартные способы решения проблем и за-

дач, стоящих перед производством, обоснован-

ная качеством продукции, работ, услуг, эконо-

мической и социальной целесообразностью; 

- высокая обучаемость и самоконтроль, выра-

женные в потребности постоянного повышения 

знаний и их приобретении, умении контролиро-

вать психофизиологическое состояние, не до-

пускать профессиональных и эмоциональных 

перегрузок, быстрая адаптация к меняющимся 

условиям труда и функциональным обязанно-

стям; 

- активная личная позиция, которая, в частно-

сти, может заключаться в социальной и этиче-

ской ответственности перед обществом, госу-

дарством, окружающей природной средой, 

стремлении к производству продукции и услуг 

высокого качества, положительно влияющих на 

жизнедеятельность и здоровье человека.  

Отразим схематично влияние системы обра-

зования на социально-экономические процессы, 

связанные с реализацией результатов в различ-

ных областях деятельности (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Эффекты форсайта в образовании и их оценка 
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Рассмотрим применение форсайт-техноло-

гии на примере Сочинского государственного 

университета. Можно условно сгруппировать 

значимые ориентиры для технологий обучения 

на следующие группы: 

Требования образовательных стандартов. 

Стандарты ФГОС регламентируют основные 

требования к образовательно-воспитательному 

процессу Сочинского государственного универ-

ситета, профессиональным компетенциям, 

структуре и содержанию базовых дисциплин в 

зависимости от программы, уровня и иных зна-

чимых факторов, определяющих выбор техно-

логий и методов обучения. 

Требования социального заказа. Обуслов-

лены потребностями общества, ключевых заин-

тересованных сторон в качественном обучении, 

включая выпускников ВУЗов, которым необхо-

димо профессиональное определение, выбор 

той сферы деятельности, в которой полученные 

знания и особенности личности могут макси-

мально реализоваться.  

Требования работодателей. Данная группа 

экономических агентов отдельно выделена по 

нескольким причинам. Первая заключается в 

несоответствии уровня полученных знаний, 

навыков и компетенций в образовательном 

учреждении требованиям профессиональной де-

ятельности. Можно наблюдать ситуацию пол-

ного переобучения на производстве, в связи с 

чем закономерно возникает вопрос о его каче-

стве. Другой аспект проблемы состоит в том, что 

многие профессии требуют активной личност-

ной позиции, инновационного мышления, при-

чем таких областей становится все больше. Не 

менее значимым с точки зрения работодателя 

является непрерывный процесс самообразова-

ния, то есть профессионал должен постоянно со-

вершенствовать базовые компетенции, приобре-

тать новые, постоянно адаптировать их к меня-

ющимся условиям труда. К данной группе тре-

бований можно также добавить отраслевые, 

обусловленные специфическими особенно-

стями и характером выполняемой работы, тре-

бования к наличию определенных черт харак-

тера, качеств личности. 

Требования информационной среды. Цифро-

вые технологии активно проникают во все 

сферы жизнедеятельности человека, не исклю-

чением являются образовательная и трудовая 

деятельность. Внедрение новых форм организа-

ции труда, работы с информацией, ростом ре-

зультатов способствует повышению требований 

к личности профессионала. Сущность этих тре-

бований можно сформулировать в нескольких 

направлениях: способность применять новые 

технологии в выбранной сфере профессиональ-

ной деятельности; способность их модификации 

для повышения результатов своего труда и 

предприятия; способность проектирования но-

вых средств и технологий труда, оказывающих 

положительный производственный, управлен-

ческий, маркетинговый эффект.  

Востребованность научной деятельности и 

актуализация интеллектуального потенциала 

соответствует стратегическим целям и задачам 

развития страны, поэтому необходимы измене-

ния в системе образования, направленные на 

поддержку государственной политики.  

Процесс реализации форсайт-технологии в 

Сочинском государственном университете 

имеет несколько этапов. 

Целеполагание. Выпускник СГУ по специ-

альностям «Туризм», «Сервис», «Гостиничное 

дело», «Технология и организация туристского 

обслуживания» должен обладать следующими 

характеристиками: 

- наличием базовых компетенций согласно 

ФГОС, которые характеризуют научно-теорети-

ческий и практический уровень освоения курса 

дисциплин, практик, выпускной квалификаци-

онной работы; 

- высокая возможность трудоустройства, 

вследствие знаний в области современных тех-

нологий управления финансами, анализ и про-

гнозирования развития экономических субъек-

тов; разработкой стратегий и планов действий 

для повышения эффективности управления; воз-

можностью реализации полученных знаний для 

профессиональных целей и личностного роста, 

их актуализации в собственной жизни; 

- выполнение трудовых обязанностей на вы-

соком уровне: оценка состояния управления на 

предприятиях, учреждениях, оптимизация тех-

нологии формирования и реализации стратеги-

ческих и тактических планов; выявление неэф-

фективных направлений деятельности; разра-

ботка стратегии, качественно влияющей на ре-

зультаты экономического субъекта; знание от-

раслевых особенностей производства, затратно-

сти, специфики условий и факторов, влияющих 

на их реализацию; 

- владение инновационными и цифровыми 

технологиями; профессиональный рост и повы-

шение производительности собственного труда  

на их основе; способность к рационализатор-

ским предложениям по улучшению качества и 

условий труда, его эффективности на основе ин-

новационных и цифровых технологий; способ-

ность моделирования направлений применения 
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технологий в своей профессии, исходя из фор-

мирующихся тенденций (профессиональная 

стратегия);   

- развитые личные качества, требуемые для 

данного вида профессиональной деятельности: 

критическое мышление, способность к рефлек-

сии, гибкость и адаптивность мышления, спо-

собность работать с новым оборудованием и 

технологиями, программным обеспечением; 

развитое представление о роли и эффективности 

финансовых ресурсов, экономической целесо-

образности как основного критерия реализации 

принимаемых решений в профессиональной де-

ятельности (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Механизм реализации форсайт-технологии в высшем образовании 

 

Анализ предпосылок формирования требуе-

мых компетенций и критериев. Необходимо от-

слеживание требований субъектов образова-

тельного процесса и профессиональной среды, 

что возможно только при построении стратеги-

ческих партнерских отношений, обмен мнени-

ями на специально организованных научно-

практических конференциях, круглых столах с 

участием представителей отрасли, введение их в 

преподавательский состав СГУ. 

Обратную связь, полученную в ходе этого 

процесса, следует использовать для повышения 

качества последующих форсайт-инициатив - со-

здание условий, стимулирующих формирование 

модели выпускника, отвечающей вышеизло-

женным критериям (рис. 3). Одним из таких 

условий является изменение статуса ВУЗа и 
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более полной реализации академических прав 

обучающихся, а именно дополнение и уточне-

ние статей и отдельных положений Федераль-
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практика на пред-

приятиях 

Эталонная модель порт-

рета выпускника (цели) 
Механизм преоб-

разования 

ВУЗ: образовательные 

программы и качество 

обучения 

 

Предпосылки к из-

менениям  

 

Проекты, ИКТ, 

кейсы, интерактив-

ные лекции и т.п 

Новаторство, практико-

ориентированный под-

ход 

Наука: инновации, ИКТ, 

цифровые технологии, ин-

теллектуальный потенциал 

Обучение кадров и 

потенциальных 

специалистов 

Изобретения: про-

дукты, услуги, тех-

нологии 

Работодатели (предприя-

тия отрасли): стандарты и 

требования 

Программы отрас-

левого развития, 

спрос 

Существующая 

модель портрета 

выпускника 
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ном и локальном уровнях, включая внесение со-

ответствующего раздела в Устав высшего учеб-

ного заведения» (Федеральный закон). 

Дополнить ст. 5 «Право на образование. Гос-

ударственные гарантии реализации права на об-

разование в Российской Федерации» п. 5 пп. 4 

«Создаются необходимые условия и меха-

низмы, способствующие реализации академиче-

ских прав обучающихся в части контроля со-

блюдения действующего законодательства и 

настоящего Закона учреждениями системы об-

разования». 

Расширить объем полномочий в ст. 6 «Пол-

номочия федеральных органов государственной 

власти в сфере образования», дополнив п. 1 пп. 

14 «Обеспечение правовых, экономических и 

организационных условий и механизмов реали-

зации академических прав обучающихся», дей-

ствующий пп. 14 соответственно будет под но-

мером 15. 

Уточнить ст. 7 «Полномочия Российской Фе-

дерации в сфере образования, переданные для 

осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации» п. 1 пп. 1 

следующим «…., в том числе контроль за обес-

печением правовых, экономических и организа-

ционных условий и механизмов реализации ака-

демических прав обучающихся». 

Дополнить ст. 8. «Полномочия органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в сфере образования» п. 1 пп. 13 «Со-

здание правовых, экономических и организаци-

онных условий и механизмов, способствующих 

реализации академических прав обучающихся, в 

том числе на основе дотаций и субсидий, в соот-

ветствии с нормативами, определяемыми орга-

нами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации», действующий пп. 13 соответ-

ственно будет под номером 14. 

Расширить содержание ст. 13 «Общие требо-

вания к реализации образовательных программ» 

п. 12, который изложить в следующей редакции 

«Реализация образовательных программ осу-

ществляется на основе индивидуального под-

хода с соблюдением академических прав обуча-

емых на принципах полноты, публичности, 

гласности, своевременности, доступности, ин-

формативности в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Законом». 

Внести изменение в название главы 3, изло-

жив его следующим образом: «Субъекты, осу-

ществляющие образовательную деятельность» 

Уточнить содержание ст. 21, изложив начало 

п. 1 следующим образом: «Образовательную де-

ятельность вправе осуществлять две группы 

субъектов: 1) юридические лица; 2) физические 

лица». 

Существенно расширить содержание ст. 25 

«Устав образовательной организации» в п.2 пп. 

5, изложив его в следующей редакции: «Условия 

и механизмы реализации академических прав 

обучаемых, включая принципы, критерии, га-

рантии соблюдения». Детализация условий и 

механизмов может содержаться в положениях 

рассматриваемого Закона, подзаконных актах. 

Существенно расширить содержание ст. 28, 

которая определяет основу правового статуса 

ВУЗа, дополнив ст. 1, п. 3 новым подпунктом, 

изложив его в следующей редакции: «Формиро-

вание и контроль за соблюдением правовых, 

экономических и организационных условий и 

механизмов реализации академических прав 

обучающихся». 

Дополнить ст. 43 «Обязанности и ответствен-

ность обучающихся» п. 1 пп. 6 «Знать содержа-

ние своего правового статуса как участника об-

разовательных отношений: права, обязанности и 

ответственность, а также способы осуществле-

ния и гарантии реализации академических 

прав». 

Заключение 

В результате проведенного анализа можно 

сделать вывод, что российское законодатель-

ство отражает основные академические права 

обучающихся, проблема заключается в детали-

зации конкретных условий, механизмов, влияю-

щих на их реализацию.  

В качестве начального этапа внесения изме-

нений в законодательство РФ была применена 

форсайт-технология моделирования «портрета 

выпускника» вуза, изучены взаимосвязи си-

стемы образования с социально-экономической 

средой, требованиями субъектов: государства, 

общества, предпринимательской среды. Авто-

ром предложены рекомендации по внесению из-

менений в действующее законодательство, в 

частности в отдельные статьи и положения Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.07.2018), с учетом тех изменений, которые 

внесены, но не вступили в силу. 

Дальнейшее направление исследований свя-

зано с конкретизацией условий и механизмов на 

локальном уровне – ВУЗов, которые необхо-

димо предусмотреть на различных уровнях 

правотворчества, включая ресурсное обеспече-

ние изменений. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ 

 

В статье приводится анализ современного состояния теории экономической безопас-

ности с позиции методологии научного познания. Обозначен эмпирический базис, показано 

современное состояние теоретического базиса или ядра теории экономической безопасно-

сти, а также предложены направления его расширения. 

 

Ключевые слова: теория экономической безопасности; теория национальной безопасно-

сти; теория обеспечения экономической безопасности; объекты диссертационных иссле-

дований в области экономической безопасности. 
 

Введение 

Любая наука в своем развитии проходит 

определенные этапы эволюции и такое направ-

ление научной мысли как экономическая без-

опасность не является исключением. В науч-

ной литературе по проблеме экономической 

безопасности накоплен значительный объем 

материала, анализ которого позволяет опреде-

лить его современный уровень и дальнейшие 

направления развития.  

Анализ научных исследований экономи-

ческой безопасности 

Базой для анализа выбраны: диссертацион-

ные исследования, современная учебная и мо-

нографическая литература по экономической 

безопасности, представляющая собой макси-

мальную концентрацию современных научных 

общепринятых достижений в рассматриваемой 

области. Заметим, что учебная и монографиче-

ская литература разрабатывается и публику-

ется российскими учеными, принимающими 

активное участие в работе диссертационных 

советов, экспертных групп, научных изда-

тельств и журналов, поэтому значимость их ра-

бот не вызывает сомнений. 

Выполненный нами анализ существующего 

научного знания затронул две области эконо-

мической безопасности – теорию и объект ис-

следования.  

Теория, как особая форма научного знания, 

может находиться на разных ступенях разви-

тия, поэтому важно оценить современный уро-

вень и определить направления развития. Ана-

лиз объектов исследований в области экономи-

ческой безопасности позволил определить гра-

ницы данного научного направления, отделив 

от смежных областей. 

Согласно методологии научного познания, 

теория состоит из основания (эмпирический 

базис), ядра (теоретический базис) и следствия 

(объяснение фактов, практическое примене-

ние, предсказание нового знания). 

Эмпирический базис составили 509 диссер-

тационных исследований за период с 1995 по 

2018 годы включительно, где объекты исследо-

вания условно были разделены по отношению 

к объекту исследования на макроуровень - 223 

работы; мезо-уровень - 198; микроуровень - 88. 

Макроуровень охватывает исследования на 

уровне страны; мезоуровень – регион (субъ-

екты РФ; края; области; республики); феде-

ральные округа; отрасль (комплексы отрас-

лей); рынки; системы; транснациональные 

корпорации (ТНК) и холдинги; особые эконо-

мические зоны; закрытые административно-

территориальные образования; муниципали-

теты; микроуровень исследует организации 

(предприятия, фирмы); личность. Одновре-

менно с этим в базис входит современная учеб-
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ная и монографическая литература по эконо-

мической безопасности. Эмпирический базис 

послужил основанием для оценки современ-

ного теоретического базиса.  

Прежде всего отметим сложность оценки 

современного состояния теории экономиче-

ской безопасности, поскольку она заимствует 

понятийный аппарат из других теорий, находя-

щихся на высоком уровне развития. Исследо-

вание заявленного эмпирического базиса поз-

волило ранжировать теории, используемые в 

работах авторов, изучающих вопросы эконо-

мической безопасности, с точки зрения общно-

сти – общие теории и специализированные, от-

носящиеся непосредственно к экономической 

науке (табл. 1). 

 

Таблица 1. Ранжирование теорий, лежащих в основе диссертационных исследований 

 по экономической безопасности1 

 

Общие Специализированные 

 

- Теория безопасности 

- Теория систем 

- Теория права 

- Теория игр 

- Эволюционная теория 

- Синергетическая теория 

- Теория общественного развития 

- Теория информации 

- Теория рисков 

- Теория познания 

- Теория катастроф 

- Теории сложности, эмерджентности, систем-

ной динамики и самоорганизованной критич-

ности, хаоса и критических явлений; и др. 

 

- Теория рынка 

- Теория региональной экономики 

- Теория глобальной экономической интеграции 

- Теория государственного управления 

- Теории общего, стратегического и риск-менеджмента 

- Теория банковского дела 

- Теория экономических систем 

- Теория налоговой политики, теория налогов, теория 

налогообложения 

- Теория денег 

- Теория кредита 

- Теория человеческого капитала 

- Теория воспроизводства 

- Теория модернизации 

- Теория организации 

- Теория инвестиции 

- Теория рыночной экономики 

- Теории развития лесопромышленного комплекса 

- Теория институционального анализа 

- Теория институционального анализа 

- Теория финансового посредничества 

- Экономическая теория благосостояния, теория эконо-

мики благосостояния 

 

Несмотря на то, что отдельные теории вы-

зывают определенные сомнения в их суще-

ствовании, как например, теория развития ле-

сопромышленного комплекса, представлен-

ный теоретический базис может быть продук-

тивно использован при проведении дальней-

ших исследований в области экономической 

безопасности и развития теории экономиче-

ской безопасности. 

Подводя итоги исследования различных ис-

точников, следует отметить тот факт, что раз-

ными авторами используется различный набор 

теорий, лежащих в основе теории экономиче-

ской безопасности; выявлены единые характе-

ристики, отмеченные всеми авторами, которые 

можно считать устоявшимися, а также места 

                                                 
1 авторские названия теорий сохранены 

потенциального роста и развития (табл. 2). 

Анализ объектов диссертационных иссле-

дований с целью определения границ экономи-

ческой безопасности как явления позволил 

предложить авторское видение данной катего-

рии. 

В проведенных российских исследованиях 

по научному направлению – экономическая 

безопасность – имеется три обобщенных объ-

екта исследования: 

- экономическая система (синонимы – эко-

номика, национальная экономика, националь-

ное хозяйство, национальная финансово-эко-

номическая система, социально-экономиче-

ская система, макроэкономическая система); 
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- система обеспечения экономической без-

опасности (экономическая безопасность, си-

стема экономической безопасности, обеспече-

ние экономической безопасности, безопас-

ность сложных социально-экономических си-

стем и т.п.); 

- теневая экономика (криминальная эконо-

мическая деятельность). 

 

Таблица 2. Характеристики теории экономической безопасности 

 

Устоявшиеся (общепринятые) категории Дискуссионные категории 

Интересы и их виды Экономическая безопасность 

Угрозы и их виды Виды экономической безопасности 

Стратегия экономической безопасности Концепция (концепции) экономической безопасно-

сти 

Субъекты экономической безопасности Система экономической безопасности 

Объекты экономической безопасности Методы оценки состояния экономической безопас-

ности 

Уровни экономической безопасности Соотношение категорий «безопасность» и «разви-

тие», проявляющееся в понятии «устойчивое разви-

тие» 

 

Представим наглядно результаты в виде 

схемы на рисунке 1, где главным объектом ис-

следования является экономическая система, 

представляющая совокупность экономики (ле-

гальной и нелегальной) и системы обеспечения 

экономической безопасности. 

 

 

Рисунок 1. Структура обобщенных объектов исследования в области экономической безопасности 

 

Опираясь на результаты, представленные на 

рисунке 1, выведем определение: экономиче-

ская безопасность – это область экономиче-

ской науки, изучающая систему обеспечения 

безопасности экономики. Данное краткое 

определение может быть более подробно рас-

крыто и станет более полным. Поскольку эко-

номика бывает легальной и нелегальной, то 

данный аспект можно добавить в определение. 

Также, немаловажным аспектом являются па-

радигмы, лежащие в основе исследования – па-

радигма развития и парадигма защищенности, 

которые влияют на целеполагание – цель раз-

вивать и/или защищать. 

Принимая во внимание указанные аспекты, 

определение приобретет следующий вид: эко-

номическая безопасность – это область эко-

номической науки, изучающая систему обеспе-

чения безопасности легальной и нелегальной 

экономики с целью защиты и развития.  

В свою очередь, система обеспечения без-

опасности легальной и нелегальной экономики 

содержит субъекты, взаимодействие которых 

посредством механизмов и инструментов фор-

мирует различные процессы: созидательные 

(развивающие, защищающие) и разрушитель-

ные (рис. 2). 

Данное определение позволяет расширить 

Экономическая система 

Легальная экономика Теневая экономика 

Система обеспечения экономической безопасности 
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теоретический базис теории экономической 

безопасности, поскольку в результате его при-

менения дополняется исходная теоретическая 

основа. Появляются такие категории как:  

- механизмы, развивающие легальную эко-

номику и тем самым обеспечивающие ее эко-

номическую безопасность; 

- механизмы, защищающие легальную эко-

номику и обеспечивающие ее экономическую 

безопасность; 

- механизмы, развивающие теневую эконо-

мику;  

- механизмы, защищающие теневую эконо-

мику. 

Конечно же этот принцип можно распро-

странить на институты, инструменты и про-

цессы. 

С практической точки зрения это позволяет 

выявить слабые места российской экономики – 

институты развития, которые характеризуются 

фрагментарностью и отсутствием системного 

подхода в их функционировании, что несо-

мненно ставит вопрос о необходимости ком-

плексной реализации данных видов институ-

тов во всех регионах России и их централизо-

ванное управление, позволяющие реализовы-

вать стратегию экономической безопасности 

страны в части развития легальной экономики. 

 

 

 

Рисунок 2. Система обеспечения экономической безопасности легальной и нелегальной экономик 

 

Особо следует отметить взаимоотношения 

легальной и нелегальной экономик, поскольку 

чем сильнее система обеспечения безопасно-

сти теневой экономики, тем негативнее состо-

яние легальной экономики и наоборот. 

Рисунок 2 позволил создать матрицу воз-

можных объектов научных исследований в об-

ласти обеспечения экономической безопасно-

сти, ранжированных по: 

 географическому признаку: 85 регионов-

субъектов РФ; федеральные округа – 8; осо-

бые экономические зоны; города (миллион-

ники, города с населением меньше милли-

она); транснациональные корпорации; 

 комплексы: агропромышленный; топливно-

энергетический; военно-промышленный; 

машиностроительный; металлургический; 

химико-лесной; транспортный; 

 отрасли: отрасли материального производ-

ства (сельское хозяйство; строительство; 

транспорт и связь; торговля; общественное 

питание) и отрасли социокультурной сферы 

(культура; образование; здравоохранение; 

наука; жилищно-коммунальное хозяйство); 

 рынки: потребительский; труда; товарный; 

финансовый (валютный; денежно-кредит-

ный; рынок ценных бумаг; срочный рынок; 

страховой); 

 субъекты экономической системы: госу-

дарство; организации-производители; до-

мохозяйства (включая личность); 

 субъекты финансовой системы: Централь-

ный Банк; кредитные организации (банки); 

специализированные кредитно-финансовые 

институты; биржа; 

 прочие: таможня; экология. 

Система обеспечения экономической безопасности 

механизмы 

 инструменты 

 институты 

 процессы 

механизмы 

 инструменты 

 институты 

 процессы 

механизмы 

 инструменты 

 институты 

 процессы 

механизмы 

 инструменты 

 институты 

 процессы 

Развивающие ле-

гальную эконо-

мику 

Защищающие ле-

гальную эконо-

мику 

Развивающие те-

невую экономику 

Защищающие те-

невую экономику 
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Матрица возможных объектов научных ис-

следований в области обеспечения экономиче-

ской безопасности позволяет повысить каче-

ство и эффективность научного творчества за 

счет того, что, во-первых, поместив в матрицу 

данные о уже проведенных исследованиях, 

можно будет осуществлять поиск новизны на 

основе наработанного материала в данной об-

ласти; во-вторых, проявятся неисследованные 

области, изучение которых позволит гаранти-

рованно говорить о новизне научного исследо-

вания. 

Данная матрица не является окончательной 

несмотря на то, что на сегодняшний день в ней 

учтены практически все объекты, за исключе-

нием «отношений» и «регулирование/управле-

ние». Отношения как объект отсутствует, по-

скольку предложенная трактовка системы 

обеспечения экономической безопасности уже 

содержит в себе этот объект. А вот «регулиро-

вание/управление» можно раскрыть через вве-

дение подуровней для таких категорий, как ме-

ханизмы, инструменты, институты, процессы – 

управления и взаимодействия. 

Строение современной теории безопасно-

сти, опираясь на методологию научного позна-

ния выглядит следующим образом:  

- эмпирический базис (достаточно сформи-

рован и регулярно пополняется); 

- теоретический базис находится в стадии 

становления поскольку теория экономической 

безопасности заимствует понятийный аппарат 

теорий высокой степени общности и специали-

зированной экономической теории; содержит 

как общепринятые, так и дискуссионные кате-

гории; 

- потенциально допустимые следствия и 

утверждения теории, по мнению автора, на со-

временном этапе неясно представлены. 

Заключение 

Результаты проведенных исследований сви-

детельствуют о расширении теоретического 

базиса или ядра теории экономической без-

опасности посредством: 

- определения границ и области исследова-

ния теории экономической безопасности в 

сравнении с другими теориями, которые заим-

ствуются теорией экономической безопасно-

сти; 

- введения авторского определения эконо-

мической безопасности, использующее логи-

ческое определение данной категории посред-

ством уже общепринятых в данной теории по-

нятий; 

- создания матрицы возможных объектов 

научных исследований, позволяющей повы-

сить качество и эффективность научного твор-

чества в области экономической безопасности; 

- предложенные теоретические разработки в 

области экономической безопасности позволят 

четче оформить потенциально допустимые 

следствия и утверждения теории. 
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leasing activities of business entities and its development in an innovative economy. 
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Creating a compliance system in the  procurement field for Customers of Federal Law 223-FZ 

will reduce the risk of violation of antitrust legislation and legislation in the procurement field, 
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Achievements of scientific and technological progress are decisive in the development of the 

economy and increase the competitiveness of domestic food products and plant materials. Intelli-

gent climate control systems, soil analysis and agricultural machinery management are rapidly 

developing by manufacturers in different countries with agricultural specialization. The quality of 

crop and livestock production, the growth of agricultural production is increasingly dependent on 

the innovation process and the introduction of technological solutions in the production cycle. 
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paid in the participating countries in relation to the possibility of their implementation in Russian 
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banks in the procedure of operations of current control are considered. The results of the study 
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The paper emphasizes the importance of lending in the reproduction process and accelerating 

the development of the economy of the country and society. The uneven distribution of lending 

volumes by federal districts of the Russian Federation was identified and analyzed. The main 

trends of significant interregional polarization and the lag in the availability of financial and 
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are identified, the reasons for this situation are substantiated. 
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The article discusses the essence, content and tasks of internal accounting and its role in 

the management system of enterprises of JSC “Uzbekistan temir yullari”. 
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The elements of the system for ensuring economic security of a commercial organization are 

analyzed. The article describes the elements of the system and methodological tools for managing 

the economic security of the organization. 

 

Keywords: risk, economic security, economic security system, methodological support. 
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PECULIARITIES OF IMPLEMENTING CREDIT POLICY UNDER CONDITIONS 

OF COUNTERING THREATS TO ECONOMIC SECURITY 

 

The article discusses the content of economic security management activities of business enti-

ties and substantiates the need for the formation of its information and analytical support. Pre-

sented an algorithm for generating effective analytical information for making decisions in the 

field of economic security of business entities. 

 

Key words: economic security, activities to ensure economic security, information support, an-

alytical information. 
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SYSTEM OF ANTI-CORRUPTION MEASURES AS A FACTOR OF ENSURING THE 

ECONOMIC SECURITY OF SMALL BUSINESSES IN THE MOSCOW REGION 

 

In modern conditions, small business acts as an indicator of the development of the state's 

economy, providing the country with GDP growth, innovation development and employment of 

citizens. The positive dynamics of these areas indicates the presence of factors of stability of small 

business in the country, as well as the degree of its economic security. However, there are a num-

ber of factors that negatively affect the activities of small businesses, reducing the degree of its 

stability and stability, and in the future, of course, leading to a decrease in the economic security 

of these entities. The article presents the most effective measures to combat corruption that reduce 

its impact on the small business sector, thereby increasing the contribution of these subjects to 

GDP growth and other economic indicators in Russia. 

 

Keywords: corruption, anti-corruption measures, small business, system, counteraction, eco-

nomic security. 
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RISKS OF MODERN TRANSFORMATION IN THE FINANCIAL SPHERE OF 

ECONOMY 

 

The article discusses modern approaches to the classification of risks arising in the context of 

technological transformations in the financial markets; The methods of managing digital and fi-

nancial risks are investigated. Special attention is paid to modern changes that are taking place 

in the system of infrastructural, economic and social risks. 

 

Keywords: risks of financial innovations, structure of digital risk, regulation of digital risk. 
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ECONOMIC SECURITY REGULATIONS FOR ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS 

 

The article discusses modern legislative acts regulating the activities of electronic payment 

systems. Gaps in individual legal acts that arose as a result of the emergence of new legal rela-

tions, which at the time of the adoption of legal acts did not exist, and were missed during the 

development of new laws, were noted. The proposals on improving the regulatory framework in 

the field of electronic payment systems are given. 

 

Key words: electronic payment systems, economic security, electronic money, rules of use, 

banking operations. 
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DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SECURITY TOOL IN THE ORGANIZATION 

OF LABOR RESOURCES OF ORGANIZATIONS 

 

The article discusses the theoretical aspects of the development of human capital as a source 

of formation of qualified labor personnel, whose competencies are aimed at ensuring sustainable 

and safe business development. 

 

Keywords: social sphere, human capital, financing models, human resources management, 

scorecards, human security, economic security. 
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ECONOMIC SECURITY OF FOOD ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF 

DIGITALIZATION: 

ASSESSMENT AND ASSURANCE 

 

Despite the absence of mass bankruptcies, the issue of ensuring the economic security of food 

enterprises is relevant at the present time. Moreover, in the context of the digitalization of the 

economy, this category acquires new aspects, which is associated with both General macroeco-

nomic trends and the development of technologies and concepts. Increasing the availability of 

accounting and payment information to a sufficiently large number of external users leads to the 

need not only for their own economic security, but also for the reliability of counterparties in the 

system of economic relations of enterprises and the entire payment chain. In addition, the devel-

opment of large horizontal and vertical corporate structures also introduces certain specifics in 

the calculation of indicators and the formation of a synergistic effect of measures to prevent the 

leveling of threats to the economic state. The article proposes the author's approach to the assess-

ment of economic security of enterprises of the food sector, the diagnosis of threats of its occur-

rence, as well as the system of measures for their localization.  

 

Key words: food industry, economic security of enterprises, methods of evaluation, the digital. 
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INFORMATION AND ANALYTICAL PROVISION OF RESOURCE METHOD FOR 

ASSESSING BUSINESS ECONOMIC SECURITY 

 

Considered the features of information and analytical support of the resource method for as-

sessing the economic security of a business, identified the main sources of information and safety 

procedures, proposed the types of resources and sources used in applying this method of ensuring 

the economic security of a business. 

 

Keywords: assessment of business economic security, resources, resource method for assessing 

business economic security, information and analytical support, personnel, reserves, related par-

ties, rights, equipment, indicators. 
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ECONOMIC SECURITY INFORMATION IN THE CORPORATE GOVERNANCE 

SYSTEM 

 

The article discusses the significance and theoretical content of activities to ensure economic 

security in the corporate governance system, especially the formation of management information 

support and its use in monitoring systems. 

 

Keywords: economic security, corporations, types of strategies, indicators, risks, information, 

reporting, monitoring. 
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RISK-ORIENTED TAX CONTROL IN THE SYSTEM OF FINANCIAL AND 

ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

 

The article is devoted to one of the most important tools for ensuring financial and economic 

security - tax control, which is equally necessary when solving problems of the state budget and 

tax policy in the Russian regions, and ensuring the financial stability of the region’s economy. 

 

Keywords: financial and economic security, concept, model, model elements, tax control, tax 

risks. 
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ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF TAX RELATIONS 

 

The article discusses the system of tax relations, describes the subjects, the characteristics of 

their interaction. Identified the threats to economic security and the mechanism for counteracting 

them in the current conditions of the development of tax relations at the regional level. 

Key words: financial relations, tax relations, economic security, threats, tax security, tax risks. 
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CONTROL MECHANISM FOR THE FULFILLMENT OF DEBT OBLIGATIONS 

AND ITS ROLE IN ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

The article discusses the development of debt policy, starting from the post-crisis period of 

1998, changes in the composition and structure of state external and internal debt, its correlation 

with the parameters of the federal budget for 2018-2021. It is concluded that it is necessary to 

organize and develop monitoring of economic security in the implementation of foreign and do-

mestic debt policy. 

 

Keywords: debt policy, debt market infrastructure, external and internal factors, federal budget 

parameters, budget surplus, debt structural components. 
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THE MODEL OF CONTROL AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE ECONOMIC 

SECURITY OF THE INDUSTRIAL GROUP IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE 

ECONOMY 

 

The article discusses the features of the organization of industrial groups and the issues of 

ensuring their economic security. It is noted that the development strategy of an industrial group 

in practical realities is determined from the standpoint of the tasks of its sustainable and safe 

development. Sustainability, in turn, is based on the effective implementation of investment and 

innovation projects that stimulate economic growth and social stability of the industrial group, 

which is proposed to control on the basis of the proposed system of indicators. 

 

Keywords: economic security, financial and industrial group, problems, sustainable develop-

ment, industrial group, control, analysis, indicators, monitoring. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECURITY 

SYSTEMS FOR RESIDENTS OF TERRITORIES OF PRIORITY DEVELOPMENT 

 

The article considers the problems and conditions for the creation and development of territo-

ries of priority development, their systems of economic security. The tasks of ensuring the eco-

nomic security of the TPD resident and the activities of management companies, the implementa-

tion of the functions of which should ensure the necessary level of economic security of the terri-

tory, are identified. 

 

Keywords: regions, territories of priority development, threats, residents, management compa-

nies, risk-oriented control, monitoring. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT FACTORS AND THE ROLE OF ECONOMIC 

SECURITY MONITORING IN THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS FOR 

THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS 

 

The article considers factors that determine the conditions for business development at the re-

gional level, determines the importance of the production of building materials for the growth of 

GRP, substantiates the need to monitor the level of economic security of enterprises producing 

building materials and develop information support for managing them through systematic moni-

toring and processing of financial and economic data activities. 

 

Keywords: factors, threats, management areas, risk-oriented management and control, moni-

toring. 
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CONTROL OF BODIES OF THE FEDERAL TREASURY AS A FACTOR OF 

ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE FINANCIAL AND BUDGET SPHERE 
 

The article discusses certain issues of the activities of the Office of the Federal Treasury in the 

Republic of Mari El, analyzes performance indicators for monitoring budget funds. 

 

Key words: financial control, federal treasury bodies, region, budget, budget revenues, re-

vealed violations. 
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DEVELOPMENT OF SOCIAL TAXATION AS A FACTOR OF SOCIAL STABILITY 

AND ECONOMIC SECURITY 

 

The article considers the historical and theoretical aspects of the development of social taxation 

in Russia, the nature and tasks of identifying offenses in this area, the role of this tool in ensuring 

economic security. 

 

Keywords: social taxes, historical aspects, social taxation system, development stages, offenses, 

identification process, economic security. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SUBJECTS OF SMALL BUSINESS AS A 

FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

The article considers the issues of state support to small businesses, shows the relationship 

between the categories of sustainable development and economic security, substantiates an ap-

proach to strengthening the information component of development management. 

 

Keywords: small business, government support, tax burden, management, sustainable and safe 

development, success factors, risks, information support, monitoring. 
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 TOOL FOR CONTROL AND SURVEILLANCE ACTIVITY IN THE SYSTEM OF 

ENSURING ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS SUBJECTS 

 

The article reveals the role of control and supervision measures in increasing the information 

content and efficiency of managing business entities, which is associated with the prevention and 

timely identification of threats to economic security, defines the control and supervision mecha-

nism and gives examples of its organization in the construction industry, emphasizes the relation-

ship with risk management. 

 

Key words: economic security, control and supervision mechanism, business entity, information 

and control support of management. 

 

 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

252                № 5 (53) – 2019, часть 3                                   ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Telyatnikova Victoria Sergeevna, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Department of Technology, Economics of Education and Service 

Institute of Technology, Economics and Service 

Volgograd State Social and Pedagogical University. 

Russia, Volgograd 

E- mail: vika.t@list.ru 
 

POSITIONS OF ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF PERFORMANCE 

INDICATORS OF INNOVATION PLATFORM OF UNIVERSITY COMPLEXES 

 

In the formation of the regional innovation system, a significant role is assigned to higher ed-

ucation institutions, whose purpose is to educate students and conduct research in the information 

and innovation environment. However, about 70% of universities are not associated with scientific 

research, and, therefore, there is a gap in the learning process and the application of practical 

developments. The modern task of University education is to integrate knowledge, science, educa-

tion and innovation, but it is necessary to take into account the position of economic security in 

the system of indicators of the effectiveness of the innovation platform of University complexes. 

 

Keywords: economic security, educational innovations, University complexes, region, innova-

tion system. 
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MECHANISMS AND INSTRUMENTS OF ECONOMIC SECURITY AND THEIR 

USE IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

The article considers the problem of managing the processes of ensuring the economic security 

of the region, and also highlights the role of mechanisms and tools in its development. The main 

attention is paid to the analysis of the feasibility of using new mechanisms and tools for managing 

the processes of ensuring the economic security of the region. 

 

Keywords: tools, mechanism, region, threats, digitalization, economic security. 
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FORECASTING AND MODELING AS METHODS FOR RESEARCH OF 

ECONOMIC SECURITY: THEORETICAL ASPECT 

 

The article discusses the methods of forecasting and modeling used in studies of the problems 

of ensuring economic security, their informational role and development in the works of famous 

scientists. 

 

Key words: economic security, mechanisms and research methods, forecasting, modeling, clas-

sification of models. 
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FINANCIAL SECURITY OF ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF PRODUCTION 

OF MEDICAL INSTRUMENTS AND EQUIPMENT 

 

The article considers the organizational, legal and methodological aspects of the financial se-

curity of enterprises operating in the production of medical instruments and equipment; The the-

oretical aspects of the key characteristics of the concept of financial security of an enterprise, its 

threats and the role of the most important system elements: risk management, logistics manage-

ment and monitoring are disclosed. 

 

Keywords: financial security, enterprise, production of medical instruments and equipment, 

threats, risks, monitoring. 
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ORGANIZATION OF STATE SUPPORT AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC 

SECURITY OF SMALL BUSINESS 

 

The article discusses the measures of state support for small businesses, their legal basis, the 

infrastructure of small businesses, the organizational, legal and financial and economic instru-

ments used to achieve the goals of implementing tax policy and measures of state support for small 

businesses. 

 

Keywords: state support, small business, infrastructure, principles, tax policy, external and 

internal factors, economic security. 
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APPLICATION OF TAX ADMINISTRATION TOOLS IN ACTIVITIES TO ENSURE 

ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

 

The article considers the influence of the control function used by tax authorities on ensuring 

the economic security of the region. The development of tax administration tools, which are being 

actively developed on the basis of new information and digital technologies, creates the necessary 

conditions to reduce the threats of tax revenues not being received into the budget system. 

 

Key words: economic security, tax administration, tax violations, countermeasures, monitor-

ing. 
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FACTORS OF SUSTAINABILITY AND FINANCIAL SECURITY OF ECONOMIC 

SYSTEMS 

 

The article discusses the key factors of the stability of economic systems, the impact of which is 

important not only for the development of the systems themselves, but also for ensuring their fi-

nancial security. 

 

Key words: economic systems, factors, sustainable development, social stability, financial se-

curity, innovation and investment fund, risks. 
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ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF INNOVATION AND INVESTMENT 

POLICY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Ensuring economic security in the system of innovation and investment policies of agricultural 

organizations determines the time and financial costs. The most effective economic security pro-

cedures are the methodological methods of actual, confirmatory control and methodological meth-

ods using analytical procedures. 

 

Key words: economic security; system; innovation and investment policy; agricultural organi-

zations; analytical procedures. 
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PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE SPHERE OF 

PERFORMANCE OF SUBJECT BUDGETS RUSSIAN FEDERATION 

 

State financial control as a tool for the efficient use of budget funds contributes to the socio-

economic development of the country, its regions and ensuring the economic security of the coun-

try. The article discusses the problematic issues of ensuring economic security in the field of 

budget execution of the constituent entities of the Russian Federation. The analysis of the activities 

of the Ministry of Finance of the Kirov region, as well as its regulatory and legal framework aimed 

at identifying and suppressing violations in the financial and budgetary sphere are presented. 

 

Keywords: economic security, system of state financial control, efficiency and effectiveness, 

state financial control, ministry of finance, financial violation. 
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METHODOLOGICAL AND PROFESSIONAL BASES OF TRAINING ECONOMIC 

STABILITY SPECIALISTS IN CONDITIONS OF THE RUSSIAN EDUCATION 

SYSTEM MODERNIZATION 
 

This article considers the requirements of the draft professional standard «Specialist in Eco-

nomic Stability», various models of training specialists in this field, meeting new generation fed-

eral state educational standards. Justified of advisability granting the right to educational pro-

grams developers to independently formulate its content according to approximate educational 

program. 

 

Keywords: economic stability, professional standard, federal state educational standard. 
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FORSIGHT AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY FORMING MODELS OF THE 

UNIVERSITY GRADUATE 

 

The article discusses the use of foresight technology as a tool for modeling a portrait of a uni-

versity graduate that meets the requirements of interested subjects of the socio-economic and ed-

ucational process: state, society, business. An analysis of the requirements for a future profes-

sional - a graduate of the university is made, an approximate list of qualities that determine suc-

cess in the labor market is formulated. Based on the obtained results, the necessity of changing 

the conditions for the implementation of the academic rights of students in universities is substan-

tiated, since there is an interconnection with the results of the educational process. Recommenda-

tions are proposed for amending the current legislation of the Russian Federation regarding the 

clarification, addition and expansion of the content of the legal status of participants in the edu-

cational process, consolidation of responsibilities in the field of creating and ensuring compliance 

with regulatory, economic and organizational conditions and mechanisms for the implementation 

of the academic rights of university students. 

 

Keywords: academic rights of students studying at universities, foresight technology, portrait 

of a graduate, changes in legislation, legal status of the subject of the educational process, rights 

of students at universities. 
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