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ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 

И ПАРАДИГМА УСТОЙЧИВОГО НЕРАВНОВЕСИЯ МАКРОСИСТЕМ 

 

В статье представлен анализ территориальной дифференциации в современной эконо-

мике России, ее факторов, причин и последствий. Особое внимание уделяется решениям 

правительства, углубляющим поляризацию экономического пространства. Обеспечение 

смягчения территориальной дифференциации возможно на пути формирования и реали-

зации федеральной инвестиционной программы, обретающей статус стратегического 

плана развития экономики страны. 

 

Ключевые слова: территориальная дифференциация, макроэкономическое неравнове-

сие, экономическое пространство, институциональная ловушка, стратегии развития ре-

гионов, двойственный отбор, стратегическое планирование. 
 

Введение 

Территориальная дифференциация как 

институциональная ловушка 

Парадигма макроэкономического равнове-

сия, которая лежит в основе многих теоретиче-

ских построений современного неоклассиче-

ского синтеза, утверждает, что «желательным» 

или «типичным» состоянием макросистем явля-

ется равновесное, и в случае отклонения от него 

макросистемы стремятся вновь его обрести. 

Это утверждение крайне далеко от реальной 

жизни. На самом деле существуют два ключе-

вых типа макроэкономического неравновесия – 

рецессионный разрыв (рис. 1) и инфляционный 

разрыв (рис. 2), и эти типы неравновесия устой-

чивы в том смысле, что одна и та же макроси-

стема может находиться в состоянии неравнове-

сия определенного типа десятки (если не сотни) 

лет и ни к какому равновесию при этом не стре-

миться [1]. 

Разумеется, макросистемы испытывают цик-

лические колебания конъюнктуры, однако это 

колебания вокруг соответствующего неравно-

весного состояния, и эти колебания способны 

сократить или увеличить разрыв между объе-

мами совокупного спроса и совокупного пред-

ложения, но факт устойчивого неравновесия 

макросистемы сам по себе от этого не исчезнет. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Рецессионный разрыв 
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Рисунок 2. Инфляционный разрыв 

 

Рецессионный разрыв – это экономика пере-

производства, где ключевой проблемой явля-

ется совокупный спрос, отстающий от совокуп-

ного предложения, где ресурсы оценены высоко 

и созданы условия для самовозрастания капи-

тала. Инфляционный разрыв – это экономика де-

фицита, где критична проблема совокупного 

предложения, оно устойчиво отстает от сово-

купного спроса, а ресурсы недооценены и в от-

сутствии барьеров входа-выхода будут из этих 

макросистем утекать. Это касается и трудовых 

ресурсов, и сырьевых, и инвестиционных, и лю-

бых других. 

Различия между этими макросистемами – раз-

витыми и богатыми макросистемами в рецесси-

онном разрыве и депрессивными (в целом) мак-

росистемами в инфляционном разрыве – наблю-

дается и на уровне стран в мировом хозяйстве, и 

на уровне регионов в рамках одной и той же 

страны, и на уровне более мелких по площади 

территорий. Условно говоря, на рис. 1 изображен 

город, на рис. 2 – деревня, и у этих территорий 

абсолютно разные траектории, разные задачи и 

разные рецепты развития. 

Поляризация экономического пространства, 

углубление межрегиональной дифференциации 

– это процесс с положительной обратной связью, 

т.е. однажды возникшая неравномерность терри-

ториального развития (например, основанная на 

неравномерном размещении производительных 

сил) имеет свойство воспроизводиться и, более 

того, углубляться под влиянием стихийно дей-

ствующих экономических законов [2, 3]. 

Часть такого рода факторов носит конкурент-

ный характер, связанный с переливом капитала 

и перетоком ресурсов в соответствии с экономи-

ческими интересами их собственников. Напри-

мер, закон средней нормы прибыли откачивает 

добавленную стоимость, создаваемую в более 

трудоемких отраслях с низким органическим 

строением капитала, и переливает ее в более ка-

питалоемкие. Соответственно, и регионы, в ко-

торых сосредоточены более трудоемкие произ-

водства (например, аграрные территории с вы-

сокой долей живого труда в производстве), ис-

пытывают систематический отток капитала и 

лишаются ресурсов для самостоятельного раз-

вития.  

Другая часть стихийно действующих факто-

ров касается квазимонопольных отраслей, в ко-

торых приток капитала затруднен барьерами 

входа. В этих отраслях углубление территори-

альной неравномерности обеспечивается по-

средством механизмов монопольных цен и из-

влечения различных форм ренты – статусной, 

финансовой, природной и т.д., в меньшей сте-

пени – инновационной. 

Подчеркнем, что указанные процессы поля-

ризации экономического пространства дей-

ствуют стихийно, в силу наличия объективных 

экономических законов. Если этот процесс не 

будет насильственным образом остановлен при 

помощи мер макроэкономического регулирова-

ния, соответствующие территории превратятся 

в инвестиционную пустыню, в зону, свободную 

от производства. Таким образом, территориаль-

ная дифференциация по уровню социально-эко-

номического развития, хотя и создает условия 

для дальнейшего воспроизводства этого про-

цесса, но в то же время подрывает, исчерпывает 

предпосылки этого воспроизводства. 

Таким образом, территориальная дифферен-

циация является институциональной ловушкой. 

Именно так называется ситуация, когда одна-

жды возникшее состояние или однажды совер-

шенное действие создает условия для дальней-

шего воспроизводства, повторения этого состо-

яния или действия, и в то же время подрывает, 

истощает, исчерпывает предпосылки, при кото-

рых это повторение возможно [4, с. 115]. 
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Примеров институциональных ловушек в со-

временной экономике (и не только в экономике) 

достаточно много. Например, К.Маркс доказал, 

что накопление капитала выступает, выражаясь 

современным языком, институциональной ло-

вушкой: однажды совершенное накопление со-

здает условия для дальнейшего накопления, а 

предпосылки его, тем не менее, подрывает, что 

обеспечивает историческую ограниченность 

буржуазного строя, основанного на наемном 

труде [5, глава 24]. 

Еще один пример такого рода – усиление ве-

домственного контроля и увеличение отчетно-

сти. Некое ведомство (какое именно – не имеет 

большого значения, суть не в этом) нагружает 

подведомственные ему организации введением 

многочисленных формальных институтов - па-

раметров и форм отчетности. После того, как 

подведомственные организации научились с 

этим справляться, ведомство требует расшире-

ния штата сотрудников, поскольку эти отчеты 

попросту некому даже читать, не то что делать 

их анализ. Но каждая новая группа сотрудников, 

пытаясь доказать свою незаменимость для про-

цесса управления, изобретает все новые и более 

изощренные формы отчетности и увеличивает 

ее объем. Таким образом реализуется положи-

тельная обратная связь в деятельности данного 

ведомства, но предпосылки ее повторения с 

каждым новым витком постепенно исчерпыва-

ются, поскольку у подведомственных организа-

ций нет ресурсов на то, чтобы параллельно с ро-

стом объемов отчетности увеличивать штат со-

трудников, и рано или поздно этот замкнутый 

круг разорвется. 

Роль государства в углублении территори-

альной дифференциации 

Макросистема страны в целом развивается во 

взаимодействии территорий двух указанных 

выше типов, однако каждый из этих типов 

неравновесия требует своей логики макроэконо-

мического регулирования. Что для территорий 

одного типа является локомотивом, драйвером 

развития, то является барьером, тормозом для 

территорий другого типа. Например, стимули-

рование совокупного спроса является благом 

для рецессионно разрывных регионов, однако 

последовательно подрывает экономику инфля-

ционно разрывных, поскольку в них совокуп-

ный спрос и без того обгоняет предложение, и 

его дальнейший разогрев для таких территорий 

губителен [6]. 

Поэтому ожидать, что на федеральном 

уровне будут приняты некие однотипные «вол-

шебные» решения, вследствие которых эконо-

мика всей страны расцветет буйным цветом, 

столь же неразумно, как ожидать, что будет 

найдено чудесное лекарство, которое разом ис-

целит всех пациентов многопрофильной боль-

ницы. В то же время, стимулировать рост в 

наиболее богатых и развитых регионах, остав-

ляя в запустении бедные и депрессивные и уте-

шаясь при этом тем, что «совокупные» по стране 

показатели демонстрируют экономический 

рост, тоже не слишком дальновидно, а пока что 

правительство в большинстве принимаемых ре-

шений придерживается именно этой логики и 

тем самым лишь углубляет межрегиональную 

дифференциацию. 

Приведем примеры такого рода решений, ко-

торые были приняты на государственном 

уровне как бы во имя общего расцвета, а на са-

мом деле обеспечивают этот расцвет лишь не-

многим избранным. 

1. Таргетирование уровня инфляции на 

уровне 4%. Речь даже не о характере таргетиро-

вания инфляции, во имя которого Центробанк 

пренебрегает задачами стимулирования эконо-

мического роста [7, 8], а именно об уровне целе-

вого темпа инфляции. В данном случае вели-

чина в 4% является средней по стране и мало что 

отражает. Усредненный уровень в 4% оборачи-

вается темпом инфляции в 9,4% в Москве и 1,4% 

в Оренбургской области. При этом, вопреки рас-

хожим басням о «предсказуемых правилах игры 

в экономике», которые будто бы обеспечива-

ются низким темпом инфляции, такой темп не 

является стимулом для инвесторов: капитал 

продолжает уходить из регионов, находящихся 

в состоянии инфляционного разрыва. Хорошим 

показателем этого факта является динамика тем-

пов ввода в строй недвижимости – как жилой, 

так и промышленной – по регионам страны [9]. 

Этот показатель традиционно считается доста-

точно надежным синхронным индикатором ди-

намики общей экономической конъюнктуры. 

Вопреки наивным представлениям о послед-

ствиях инфляции, пропагандируемым учебни-

ками экономики, капитал в сегодняшней эконо-

мике России устремляется туда, где инфляция 

высока и уровень цен растет быстрее. Таким об-

разом, индикаторы экономической динамики (в 

частности, объемы инвестиций) неопровержимо 

доказывают, что, по мнению инвесторов, бизнес 

в стране можно делать главным образом в 

Москве и Питере, а также еще на некоторых от-

дельно взятых территориях, где бизнес подпа-

дает под определенные льготы, связанные с 

ударными спортивными стройками и федераль-

ными нацпроектами, и по сути выводится за пре-
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делы рамок, установленных для бизнеса мигра-

ционным, налоговым и прочим законодатель-

ством страны. 

Зависимость уровня межрегиональной диф-

ференциации от годовых темпов инфляции сама 

по себе заслуживает подробного изучения, и 

расчеты такого рода были проведены для эконо-

мики России и достаточно похожей на нее в 

плане проблем регионального развития эконо-

мики Канады [10, 11]. Качественно результат ре-

грессионного моделирования указанной связи 

представлен на рисунке 3. В качестве меры по-

ляризации экономического пространства была 

выбрана дисперсия годовых приращений ВРП 

регионов соответствующих стран. Этот показа-

тель хорош тем, что он позволяет адекватно оце-

нить разброс темпов роста вне зависимости от 

того, растет или падает экономика в целом. 

 

 
 

Рисунок 3. Cвязь между степенью поляризации экономического пространства  

и уровнем годового темпа инфляции, выявленная на основе построения  

регрессионных моделей 

 

Нетрудно заметить, что таргетируемый годо-

вой темп инфляции в 4% обрекает Россию на 

неминуемое усиление и ускорение территори-

альной дифференциации. При этом «рукотвор-

ный» вклад в процесс дифференциации заклю-

чается только в поддержании целевого уровня 

инфляции, все остальное происходит как бы 

само, под действием объективных экономиче-

ских законов. 

2. Ликвидация объектов социальной инфра-

структуры в депрессивных регионах страны. За-

крываются малокомплектные сельские школы, 

ликвидируются больницы и травмпункты, 

пункты службы пожарной охраны недосчитыва-

ются машин, пригодных к эксплуатации, уро-

вень износа основных фондов предприятий пас-

сажирского транспорта во многих регионах 

давно превысил критические отметки. 

Прибавим к этому ужесточение нормативов 

и стандартов оказания услуг населению (в част-

ности, медицинской помощи), которое оборачи-

вается ухудшающим отбором, поскольку со-

трудники сферы услуг заинтересованы не в по-

вышении качества своей работы, а в повышении 

показателей качества, что вовсе не одно и то же 

[12, 13]. 

Упомянем отдельно расширение перечня ле-

карственных средств, доступных только по ре-

цепту, в который попали, в частности, все анти-

биотики. Этот факт резко дифференцирует насе-

ление страны по признаку физической доступ-

ности медицинской помощи. Разумеется, жите-

лям Москвы, проживающим внутри Садового 

кольца, не нужно тратить много времени на то, 

чтобы обратиться в ближайшую поликлинику, 

выписать рецепт на требуемое лекарство и 

найти его в аптеке. Но для людей, живущих в ма-

лонаселенных и слабо освоенных районах 

страны, куда машина скорая помощи добирается 

полтора часа, добывание необходимого рецепта 

превращается в отдельный квест. Фактически 

упомянутое расширение перечня лишает их по-

следней возможности легально получить меди-

цинскую помощь по месту жительства, что, ра-

зумеется, в долгосрочной перспективе приведет 

к исчезновению населения с соответствующих 

территорий. 
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3. Проводимый под видом цифровизации 

высшего образования переход к исключительно 

дистанционным формам обучения в наиболее 

бедных вузах страны, расположенных в депрес-

сивных регионах и неизбежно попадающих в 

низшую категорию. Идея (кстати, не очень ло-

гичная сама по себе) заключается в том, чтобы 

преподавателям, которые не выполняют необхо-

димого минимума научной работы, был пре-

гражден доступ в аудиторию, к работе со сту-

дентами [14, 15]. Но в вузах, где объем нагрузки, 

приходящийся на одного преподавателя, дости-

гает 900-1000 часов в год, требовать от препода-

вателей качественной научной работы нера-

зумно. 

Внедрение «инновации» такого рода немину-

емо приведет к тому, что интеллектуальные 

кадры, способные и готовые работать, будут вы-

мываться из депрессивных регионов, либо пере-

езжая в более богатые регионы и устраиваясь в 

более успешные вузы и НИИ, либо меняя про-

фессию (так называемая внутренняя эмиграция, 

приводящая к разрушению интеллектуального 

потенциала страны). Между тем, в тех регионах, 

где практически нет структур Академии наук, 

именно в вузах сосредоточена ведущая часть 

высококвалифицированных кадров. 

В нашей стране преподавание всегда было 

для подавляющего большинства преподавате-

лей, в общем-то, не очень выгодной сферой при-

ложения усилий. В последнее время, в связи с 

резко возросшим объемом отчетности вузов, 

преподавать стало уже невозможно, поскольку 

на это банально не хватает времени. А с некото-

рых пор это будет просто запрещено. 

В принятии подобных решений, несомненно, 

есть некая логика. Она заключается в том, чтобы 

в наиболее слабых, отсталых, депрессивных ре-

гионах населения было как можно меньше, и 

чтобы оно было более бедным и более глупым 

(менее образованным). Чем быстрее этот про-

цесс происходит, тем легче воздействовать на 

население соответствующих регионов, внедряя 

в сознание людей определенную систему ценно-

стей, продвигая определенную повестку, кото-

рая призвана облегчить отрыв этих регионов от 

остальной части России, подорвать территори-

альную целостность страны. 

Голодными управлять легче, чем сытыми, го-

ворил Сунь-Цзы. Голодные хотят хлеба. А чего 

хотят сытые – сразу не скажешь. Бедными 

управлять легче, чем богатыми. Малочислен-

ным и однородным населением управлять легче, 

чем многочисленным и разнородным. Логика 

проводимых преобразований заключается в том, 

чтобы облегчить введение внешнего управления 

на обломках Российской Федерации, террито-

рию которой наши недруги готовят к расчлене-

нию, совершенно не скрывая своих истинных 

целей [16, 17]. 

Выход из замкнутого круга 

Как известно, ловушка на то и ловушка, что 

выбраться из нее не очень просто. Процессы с 

положительной обратной связью требуют вни-

мания к деталям и аккуратного анализа узких 

мест, в которых сформировавшийся замкнутый 

круг может быть разорван. 

Разумеется, императивом должна стать серь-

езная коррекция мер государственной экономи-

ческой политики (научно-технической, образо-

вательной, социальной, инвестиционной), ис-

правление пагубных и абсурдных решений 

(лишь малая часть которых перечислена выше), 

принимаемых в последние 4-5 лет государствен-

ной властью. 

Сглаживание территориальной дифференци-

ации в принципе допускает две различные ло-

гики действий: ставка на усилия частного капи-

тала, который нужно стимулировать к инвести-

рованию в бедные регионы, пребывающие в ин-

фляционном разрыве, либо ставка на усилия гос-

ударства (госрасходы и государственные инве-

стиции), призванные сформировать базовую ин-

фраструктуру депрессивных территорий и усо-

вершенствовать структуру их экономики. 

Поскольку частный капитал устремляется 

прежде всего в богатые регионы, где созданы 

условия для его самовозрастания, то побуждать 

его перетекать в более бедные территории озна-

чало бы, что он либо должен действовать во-

преки собственной экономической выгоде (и на 

это рассчитывать довольно трудно), либо упу-

щенную выгоду компенсирует ему государство, 

а это обходится гораздо дороже для бюджета, 

нежели прямое размещение государственных 

инвестиций на тех же территориях. 

Эти две логики действий на сегодняшний 

день применяются в России и сочетаются в раз-

ных пропорциях, нередко на территории одних 

и тех же субъектов Федерации. В качестве при-

мера отметим Красноярский край, южная часть 

которого в целом обеспечена притоком частных 

инвестиций, а северная часть представляет со-

бой типичную территорию российского Севера, 

на которой во многом благодаря усилиям феде-

рального бюджета формируются точки роста и 

совершенствуется социальная и производствен-

ная инфраструктура. 

Некоторые регионы (в современной России 

их крайне мало) испытывают рецессионный раз-

рыв и, следовательно, у них нет недостатка в 

притоке инвестиционных и прочих ресурсов. 
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Ряд других регионов в некотором смысле зара-

батывает именно на том, что эти регионы де-

прессивны, но на их территории развиваются 

некие проекты, важные с точки зрения ресурс-

ной, транспортной либо военно-стратегической 

[18]. Таким образом, возникают два разных типа 

стратегий развития регионов, имеет место двой-

ственный отбор (diverse selection), который воз-

никает тогда, когда сложившаяся система ин-

ститутов в известном смысле поощряет созда-

ние благ как высокого, так и низкого качества 

[19]. Этот двойственный отбор региональных 

стратегий развития хорошо иллюстрирует факт 

поляризации экономического пространства в со-

временной России. 

Возникшие тенденции двойственного отбора 

позволит уравновесить и в некотором смысле 

сочетать разработка и реализация федеральной 

инвестиционной программы, наличие которой 

предполагает необходимость разработки страте-

гических планов развития территорий. Соб-

ственно, подобная модель заложена в уже при-

нятый Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», од-

нако по ряду причин, анализ которых мог бы со-

ставить предмет отдельной статьи, из года в год 

его введение в действие откладывается. 

Тем не менее, на сегодняшний день стратеги-

ческому планированию, которое не должно 

ограничиваться логикой трехлетнего бюджет-

ного плана, нет реальной альтернативы. Плани-

рование должно быть долгосрочным, выходя-

щим за рамки даже десятилетнего периода, и ос-

новная причина данного факта в том, что на 

смену традиционным индустриальным техноло-

гиям приходят информационные. 

В свое время массовое внедрение в эконо-

мику индустриальных технологий потребовало 

перехода к 4-5-летнему планированию. По-

скольку естественной формой движения этих 

технологий является 7-9-летний промышлен-

ный цикл, то агенты-инвесторы, для того, чтобы 

оценить последствия принимаемых сегодня ин-

вестиционных решений, должны видеть вперед 

хотя бы на половину продолжительности про-

мышленного цикла, - в противном случае срав-

нительный анализ различных вариантов инве-

стирования лишается разумной основы. Кстати, 

в плановой экономике Советского Союза курс 

на индустриализацию страны не случайно сов-

пал по времени с разработкой и принятием пер-

вого пятилетнего плана. 

Аналогичным образом, информационные 

технологии внедряются и покидают производ-

ственные процессы в форме длинных кондрать-

евских циклов продолжительностью 50-55 лет. 

Поэтому агенты, принимающие решение, 

должны для оценки последствий совершаемых 

сегодня действий видеть вперед по крайней 

мере на половину продолжительности этого 

цикла, т.е. на 20-25 лет. Для простоты понима-

ния ситуации отметим, что в экономике (причем 

это касается экономики самых разных стран 

мира) существенную долю занимают блага, жиз-

ненный цикл которых сопоставим с данным пе-

риодом времени или даже превышает его, - это 

самолеты, космические аппараты, основные 

фонды «тяжелых» отраслей производства (неко-

торые виды станков и оборудования, здания и 

сооружения, мосты, каналы, дороги и проч.), 

требующие радикального обновления по мере 

устаревания научно-технической информации, 

лежащей в основе их функционирования. 

Для того, чтобы управлять жизненными цик-

лами подобных благ, необходимо именно долго-

срочное стратегическое планирование, - в про-

тивном случае компании-производители будут 

выходить на мировые рынки этих благ «всле-

пую», без надлежащего понимания логики тех-

нологических изменений и без какой-либо го-

товности сопровождать свои технические реше-

ния на всем протяжении жизненных циклов со-

ответствующих технологий. Таким образом, 

объективный ход развития экономики, перехо-

дящей к массовому внедрению информацион-

ных технологий, требует внедрения системы 

долгосрочного планирования и прогнозирова-

ния развития современных макросистем. 

Представления о задачах прогнозирования 

также в последнее время претерпели радикаль-

ные изменения. Безнадежно устарел подход, со-

гласно которому основная задача прогноза – это 

угадывание цифр. Если смог угадать, каким бу-

дет курс доллара или темп инфляции через ме-

сяц, - значит, хороший прогнозист, не смог уга-

дать – плохой. 

Следующий этап развития практики прогно-

зирования заключается в угадывании не цифр, а 

сюжетов. Это так называемый сценарный про-

гноз, в рамках которого необходимо описание 

сценариев развития событий и понимание того, 

чем разные сценарии принципиально отлича-

ются друг от друга. 

Третий подход к планированию и прогнози-

рованию состоит в том, что планы и прогнозы 

нужны вообще не для дальнейшего сопоставле-

ния с реальностью, а для обеспечения аллокации 

необходимых ресурсов на требуемых направле-

ниях. В этом смысле прогноз должен стать руко-

водством к действию для агентов, проводящих в 

жизнь решения государственной власти, и кос-

венным ориентиром для всех остальных. 
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Наконец, четвертый (и наиболее адекватный 

на сегодняшний день) подход к прогнозирова-

нию развивается в рамках доктрины управляе-

мого хаоса, - одной из разновидностей популяр-

ных сегодня социальных технологий. Задача та-

кого прогноза заключается в том, чтобы подать 

знаковый сигнал для определенной группы аген-

тов, интересов которой его содержание напря-

мую касается, и побудить их к определенным 

действиям и решениям.  

Выход из ловушки поляризации экономиче-

ского пространства лежит именно на этом пути. 

Знаковые сигналы, побуждающие инвесторов к 

определенным действиям на благо страны, 

должны обеспечиваться благодаря стратегиче-

скому плану развития, заложенному в федераль-

ной инвестиционной программе, рассчитанной 

на 20-25-летний период и регулярно (не реже 

чем раз в 3 года) обновляющей свои очертания 

и прогнозные параметры. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ КАК КАЧЕСТВО ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Трансформационные процессы в российской экономике привели к формированию нового 

типа хозяйствующих субъектов – организаций как предпринимательских структур, в ко-

торых все риски развития ложатся на собственников и менеджеров. Проводимые преоб-

разования актуализировали проблему их эффективности в практическом и в теоретиче-

ском аспектах. Теоретическая актуальность исследования обусловлена сменой прежних 

представлений об успешных организациях, произошедшей в течение последних десятиле-

тий. Многочисленные западные модели эффективного хозяйствования не всегда дают ося-

заемые результаты в российской практике. Изучение средств и методов улучшения теку-

щего состояния сложных многоуровневых организаций ведется одновременно с корректи-

ровкой системы критериев, позволяющей измерить степень этих улучшений. То есть, по-

пытки изменений предпринимаются в условиях неопределенности того, что нужно изме-

нять, чтобы привести отдельное предприятие и всю экономическую систему государства 

к успеху как самонастраеваемую многоуровневую социально-экономическую систему. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность экономической системы, критерии 

оценки эффективности управления, сложная многоуровневая социально-экономическая си-

стема, эффективность управления сложной многоуровневой организацией. 
 

Введение 

Для современного состояния разработанно-

сти проблем эффективности предприниматель-

ских организаций в отечественной науке харак-

терно наличие нескольких комплексных моде-

лей, имеющих преимущественно экономиче-

скую направленность. Значительный вклад в их 

разработку в контексте экономической безопас-

ности организаций в последние годы внесен уче-

ными Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации (Эскиндаров 

М.А., Мельник М.В., Сильвестров С.Н.), РЭА 

имени Плеханова и др.  

Наличие разных направлений исследования 

эффективности коммерческих организаций 

(экономического и институционально-социоло-

гического) свидетельствует о том, что данная 

проблема не является новой как для экономики, 

так и для социологии. Однако модели зарубеж-

ных исследователей, в которых эффективность 

рассматривается как социально-экономический 
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показатель, не нашли широкого применения в 

российской практике, а для российских исследо-

ваний более характерна экономико-центриче-

ская модель (ЭЦМ) анализа. Поэтому резуль-

таты изученности темы указывают на необходи-

мость разработки модели управления эффектив-

ностью (в широком смысле – социо-экономико-

центрическая модель) организации и обеспече-

ния безопасности бизнеса, применимой в совре-

менных российских условиях.  

Необходимость решения проблем управле-

ния эффективностью коммерческих организа-

ций в современных российских условиях, опре-

деляется следующими группами причин:  

1) наличие значительной доли (от 50% до 

80% в разные годы последнего десятилетия) 

коммерческих предприятий, находящихся на 

грани угрозы банкротства (не показывающие 

налогооблагаемой прибыли), т.е. имеющих низ-

кий уровень эффективности осуществляемой 

деятельности;  

2) теоретические разработки практически не 

находят широкого применения для повышения 

эффективности деятельности российских пред-

приятий и организаций; методы изучения рис-

ков и угроз развития, измерения эффективности 

и построенные на их основе приемы реформиро-

вания предприятий, ориентированы, преимуще-

ственно, на реализацию краткосрочных мер эко-

номического характера. Социально-экономиче-

ская сущность данного типа хозяйствующих 

субъектов и риски их взаимодействия при воз-

действии на уровень их эффективности в насто-

ящее время не учитывается. Но среди возмож-

ных следствий такого подхода также и форми-

рование условий для коррупционности и крими-

нализации бизнеса [11]. 

Следовательно, проблема управления ком-

мерческими организациями в современной Рос-

сии состоит в необходимости применения соци-

ально-экономического подхода к определению 

экономической безопасности деятельности ком-

мерческих организаций и создания модели без-

опасного управления, позволяющей преодолеть 

односторонность только экономического ана-

лиза, который присущ отдельным исследова-

тельским разработкам отечественных авторов.  

Методология исследования 

При формировании модели исследования ав-

торы исходили из подхода, предложенного в ра-

ботах Авдийского В.И. и Безденежных В.М. [1] 

и заключающегося в том, что экономическая 

безопасность организации включает не только 

финансовую устойчивость и структурную защи-

щенность, но и эффективность функционирова-

ния, т.е. реализацию установленных целей и за-

дач деятельности организации в условиях не-

определенности среды. С учетом таких особен-

ностей объекта исследования методически про-

блема управления эффективностью организаций 

относится к предметному полю управлению 

сложными экономическими системами (от пред-

приятия до национальной экономики) и затраги-

вает: 

- вопросы поддержания конкурентоспособ-

ности и экономической безопасности жизнедея-

тельности компании, включая минимизацию 

рисков различной природы и предупреждение 

угроз функционированию предприятия; 

- вопросы экономики предприятия, включая 

резервы повышения результатов производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприя-

тий; 

- общие принципы построения организаций, 

их развития и изменения, включая структуру ин-

дивидуальных и групповых ценностей и моти-

вов, как один из элементов организации;  

- механизмы и функции управления, включая 

вопросы социологии организаций и социологии 

управления и пр. 

Исследование указанной проблемы позво-

ляет выявить возможные решения также смеж-

ных с ней задач социального менеджмента, свя-

занных с регулированием социальных механиз-

мов развития экономики. 

Коммерческие организации являются осо-

бым видом социальных субъектов, осуществля-

ющих экономическую деятельность и выполня-

ющих значимые в обществе функции. Поэтому 

при исследовании эффективности и экономиче-

ской безопасности их деятельности следует при-

менять подход, учитывающий и объединяющий 

социальные и экономические аспекты. Такой 

подход потребует одновременного использова-

ния нескольких существующих в настоящее 

время моделей эффективности организаций. 

Исходя из темы работы, остановимся, глав-

ным образом, на вопросах обеспечения безопас-

ности функционирования организаций в целях 

повышения эффективности их деятельности. Ре-

зультаты экономической деятельности коммер-

ческих организаций обусловлены влиянием со-

циально-экономических рисков на факторы про-

изводства и механизмы регулирования этой дея-

тельности. Следовательно, для минимизации 

рисков и повышения эффективности деятельно-

сти коммерческих организаций необходимо воз-

действовать на социальные факторы и условия 

ее осуществления. Без определения соответству-

ющих мер воздействия повышение эффективно-
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сти коммерческих организаций невозможно. Та-

кие меры связаны с интересами и механизмами 

взаимодействия различных участников деятель-

ности организации. Проблемы рисков заслужи-

вает особого обсуждения. Трудности примене-

ния методов анализа рисков связаны с недостат-

ками развития теории, включая поведенческие 

риски, и практики управления рисками компа-

нии (ERM). Можно отметить следующие про-

блемы теории [5]: 

 - игнорируется единая природа риска [1], 

при этом не учитывается то обстоятельство, что 

риск проявляется не как совокупность различ-

ных рисков, а как проявление его различных ви-

дов. По своей сути он носит не случайный, а де-

терминировано произвольный характер, т.е. 

проявляется как цепочка его отдельных форм; 

- преобладающая в настоящее время в теории 

риска модель необернуллианской школы ориен-

тируется на дисперсию, как показатель изменчи-

вости факторов риска. Это подразумевает ори-

ентацию на ожидаемое значение квадратичной 

функции полезности (Неймана-Моргенштерна), 

тогда как парадокс М. Алле показал, что такой 

подход не характеризует реальных предпочте-

ний по риску, является не очень точной моде-

лью, а поведенческая теория рисков пока нахо-

дится в стадии формирования1; 

- исторически американский (или цивилиза-

ционно западно-вропейский) риск-менеджмент 

не вполне отвечает другим культурным тради-

циям и контекстам (исламскому праву, индуист-

скому праву, китайской или японской культур-

ной традиции, в том числе и российской, и т.д.); 

- слабо развит математический аппарат, спо-

собный выявлять связи и корреляции рисков и, 

соответственно, решать задачи риск-менедж-

мента2.  

В результате на практике решение задач ана-

лиза рисков наталкивается на серьезные трудно-

сти, такие как:  

- использование одновременно различных 

стандартов (FERMA, ISO 31000, COSO, Базель 2 

                                                 
1 Одним из наиболее очевидных результатов экспе-

риментальных исследований последних десятилетий 

является дискредитация ортодоксальной теории ожи-

даемой полезности фон Неймана - Морген-Штерна 

(при индивидуальном выборе в условиях риска) и 

теории субъективной ожидаемой полезности Сэви-

джа (предназначенной для изучения поведения в 

условиях неопределенности) в качестве адекватного 

инструмента анализа реального поведения людей 

(например, парадоксы М. Алле и Д. Эльсберга, "че-

тырехкратная манера" отношения индивидов к риску 

(fourfold pattern of risk attitudes)). 
2 В работе под риск-менеджментом понимается 

и др., включая российские государственные 

стандарты «Менеджмент риска»);  

- анализ рисков раздельно и изолировано 

друг от друга, объекта и субъекта, без связи с 

процессами, порождаемые ими;  

- отсутствие алгоритма отбора ключевых ин-

дикаторов риска (KRI)3; 

- подмену администрированием создания си-

стем управления рисками (СУР), как в россий-

ской практике, так и за рубежом (SOX-проекты 

внедрения стандартов и выполнения требований 

статьи 404 закона Сарбейнса-Оксли, нормати-

вов Базельского банковского комитета);  

- ограниченное использование современных 

методов финансовой математики, другие труд-

ности и проблемы. 

Распространенные в настоящее время ме-

тоды управления рисками и повышения эффек-

тивности деятельности как зарубежных, так и 

отечественных предпринимательских организа-

ций, как и существующие модели эффективно-

сти отечественных исследователей, имеют, пре-

имущественно, как уже отмечалось, экономиче-

скую направленность [12].  Они воздействуют 

на следствия (страхование, фондирование, лока-

лизация), а не на причины и условия низкой ре-

зультативности коммерческих организаций. Вы-

сокий уровень низкоэффективных (и быстро пе-

реходящих в группу обанкротившихся при ма-

лейших экономических потрясениях) предприя-

тий в российской экономике обусловлен угро-

зами и сбоями не только в политических и нало-

говых, но и социальных механизмах регулиро-

вания экономической деятельности (по некото-

рым данным для малых предприятий причины 

распада бизнеса из-за социальных факторов со-

ставляет до 90%). Следовательно, можно пред-

положить, что резервы повышения эффективно-

сти деятельности таких организаций связаны с 

минимизацией рисков и устранением этих угроз 

и сбоев.   

управление выявленным риском в условиях неопре-

деленности, когда дальнейшее уточнение информа-

ции невозможно или неокупаемо, а борьба с послед-

ствиями реализовавшихся рисков является одновре-

менно и защитой от еще нереализовавшихся новых 

рисков, а не только восстановлением бизнеса как та-

ковым. 
3 Ключевые показатели риска характеризуют концен-

трацию рисков, в том числе накопившиеся негатив-

ные события, в бизнес-процессах: невыполнение (от-

клонения) планов по тем или иным целевым пози-

циям, количество (доля) отказов, аварий и задержек, 

брака, исков и пр. 
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Исследуем проблемы анализа рисков и их 

воздействия на эффективность и построения си-

стемы безопасного ведения бизнеса компанией. 

В качестве объекта исследования примем слож-

ную открытую систему в трактовке Г. Готтин-

гера [10], характеризуемую эффективностью 

функционирования со следующими специфиче-

скими свойствами: целостность, целенаправлен-

ность, предсказуемость, самоорганизованность 

как стремление к сохранению целостности и 

адаптации к изменениям во внешней среде и са-

мой системе. Это позволяет предположить, что 

система наблюдаема, идентифицируема и 

управляема. Строго говоря, характеристики 

управляемости и наблюдаемости не имеют ко-

личественной градации, т.е. либо «да» (управля-

ема), либо «нет». Однако на практике использу-

ются косвенные приемы измерения качествен-

ных характеристик (методик анализа рисков, об-

работки информации, увеличения ее полноты и 

точности, замедления управления и увеличения 

времени переходных процессов, возникновение 

некомпенсируемых отклонений от траектории 

требуемого движения, соотнесенной с целью и 

т.д.). Важно отметить, что устойчивая система 

может иметь в своем составе неустойчивые эле-

менты или даже подсистемы, подверженные 

трудно регулируемым рискам. Однако при этом 

нужно позаботиться о мерах по обеспечению 

устойчивости в целом. Наиболее простой способ 

снижения риска потери устойчивости системой 

– охват локальных неустойчивостей отрицатель-

ной обратной связью (реализуемой на уровне 

мониторинга и проведения корректирующих 

управляющих воздействий, т.е. на основе чело-

веческого фактора) и, тем самым, приведение ее 

к линейному виду как метод управления слож-

ной системы. 

Заметим, что дробление системы на более 

мелкие может иметь и положительный эффект: 

система становится лучше управляемой из-за 

уменьшения степеней свободы, лучше наблюда-

емой, что делает ее более устойчивой и эффек-

тивной, особенно в период серьезных структур-

ных изменений. С позиции теории организаций, 

очевидно, существует некоторый оптимальный 

масштаб каждой конкретной системы для ее 

успешного выживания в условиях изменения 

внешней и внутренней сред (обеспечения 

надежности и стабильности функционирования) 

при соответствующем качестве организации и 

эффективности управления. Выбор масштаба 

                                                 
1 В отличие от экономоцентричного анализа финан-

совой устойчивости экономических структур других 

исследователей (Грачев, Стоянова, Балабанов и др.) 

системы является одной из актуальных и слож-

нейших задач оптимизации структуры организа-

ции. 

Для оценки безопасности системы необхо-

димо сформировать показатель или группу по-

казателей безопасности (Сенчагов В.К., Митя-

ков С.Н. и др.). Общая методика введения коли-

чественных показателей заключается в том, 

чтобы сначала зафиксировать пороговое (гра-

ничное) значение, а затем уже от него отсчиты-

вают величину показателя (критерия). Послед-

няя (величина показателя) и имеет смысл 

оценки, позволяющей в процессе работы си-

стемы измерять уровень ее безопасности для 

принятия мер, исключающих риск дезинтегра-

ции системы. 

В качестве основных причин распада эконо-

мических систем нами рассматривается1 потеря 

структурной устойчивости и исчерпание ресур-

сов из-за допущенных системных и индивиду-

альных управленческих ошибок и промахов. По-

теря устойчивости на конкретных временных 

интервалах ведет к утрате стабильности функ-

ционирования экономической структуры и сни-

жению ее уровня надежности и безопасности. 

Оставаясь в рамках формализуемых динамиче-

ских систем, рассмотрим характеристики управ-

ляемости и наблюдаемости с целью отыскания 

подхода к оценке безопасности. 

Нарушение устойчивости системы означает 

появление в ней процессов, не поддающихся 

управлению и приводящих к дезинтеграции. 

Управляемость системы характеризует воз-

можность достижения цели. С практической 

точки зрения попадание в цель требует двух 

условий: 

1. Чтобы управляющие органы могли воздей-

ствовать на параметры состояния системы; 

2. Чтобы было достаточно ресурса для дви-

жения по траектории, проходящей через цель и 

введения корректирующих управляющих воз-

действий. 

Что касается управления как целенаправлен-

ного воздействия на систему, то в искусствен-

ных системах (особенно технических, характе-

ризуемых операционными рисками) оно иденти-

фицируется достаточно просто. В естественных 

(включая социально-экономические) системах 

понятие управления часто размыто, достоверно 

можно говорить о некоторых процессах, обеспе-

чивающих гомеостаз системы, и придавать им 

смысл управления. 

нами исследуется структурная устойчивость соци-

ально-экономических взаимосвязей. 
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Все это порождает дополнительные риски 

принятия решения и риски управленческого воз-

действия. Однако механизмы управления и реа-

лизации той или иной стратегии необходимо 

разрабатывать с учетом как выше названных 

условий, так и условия обеспечения безопасно-

сти на основе баланса взаимодействия внешней 

и внутренней сред организации.  

Требование наблюдаемости системы выра-

жается в доступности измерениям степеней сво-

боды, информация о которых необходима для 

управления системой. Строго говоря, характе-

ристики управляемости и наблюдаемости не 

имеют количественной градации: система мо-

жет быть управляемой (наблюдаемой) или не 

быть таковой [13].   

Использование критерия структурной устой-

чивости системы для оценки безопасности чрез-

вычайно актуально, т.к. его нарушение сразу 

приводит к гибели системы. Однако в настоящее 

время не существует общих количественных ме-

тодов построения областей устойчивости в про-

странствах воздействий и параметров, которые 

были бы адекватны областям безопасности. Это 

обстоятельство, по мнению В. Могилевского, 

ставит под сомнение возможность разработки 

общей конструктивной теории безопасности си-

стем [7].  Кроме того, прошлый опыт, даже если 

его удастся формализовать, не позволяет вы-

брать нужную стратегию без учета возможных 

изменений в будущем. В этой связи можно 

напомнить слова П. Бернстайна «История … от-

мечена постоянным спором между теми, кто 

утверждает, что лучшие решения основываются 

на квантификации и числах, основанных на ана-

лизе уже происшедших событий, и теми, чьи ре-

шения в большей степени базируются на субъ-

ективных представлениях о неясном будущем. 

Этот спор не закончен и поныне» [4].   Вопрос 

состоит в том, насколько прошлое определяет 

будущее, насколько использование опыта помо-

гает подготовиться к будущему. 

Возможный выход лежит в декомпозиции 

проблемы: решение задач для отдельных клас-

сов и частных решений для конкретного вида 

системы. 

Следующий шаг – разукрупнение задач, т.е. 

описание не всей области безопасности, а пре-

дельных областей изменения наиболее критич-

ных факторов или их групп. Тогда в последую-

щем для исследования эффективности можно 

принимать во внимание только эти показатели, 

для которых далее вычислять область допусти-

мых значений. 

Далее - использование в изучении безопасно-

сти как естественных (слабо формализуемых), 

так и искусственных систем переход от непре-

рывной модели системы к ее конечномерному 

аналогу. В этом случае упрощенная модель ана-

лиза рисков может быть представлена доста-

точно просто определяемыми коэффициентами 

чувствительности. 

При описании воздействий константами за-

дача сводится к составлению матрицы показате-

лей. В нашем конкретном случае анализа соци-

ально-экономических систем в качестве показа-

телей рассматриваются характеристики ранжи-

рования управленческих рисков, являющихся 

базовыми для поддержания системного гомео-

стаза.  

Задача состоит в алгоритмизации оценки, 

позволяющей в процессе работы системы коли-

чественно определить угрозу распада системы, 

чтобы своевременно принять меры по недопу-

щению потери устойчивости системы. Учиты-

вая вышеизложенное можно сделать следующее 

предварительное заключение: объективную 

оценку рисков и разработки мер по их миними-

зации и обеспечению, соответственно, эффек-

тивности функционирования и безопасности си-

стемы можно произвести на основе наблюдений 

состояния ее структуры. Для этого следует вы-

делить область безопасных состояний, выделив 

все режимы, приводящие к разрушению струк-

туры системы. Для своевременного принятия 

мер по предотвращению нарушения целостно-

сти системы необходимо «заморозить» риски на 

уровне допустимых и создать «запас прочно-

сти» (безопасности), исчерпание которого обес-

печивало бы необходимый ресурс времени для 

регулирования. При этом отметим, что выделе-

ние «запаса прочности» вызывает сокращение 

области безопасности. Преодоление противоре-

чий происходит путем поиска компромисса. 

Итак, промежуточная задача состоит в выра-

ботке рекомендаций по обоснованию «запаса 

прочности», обеспечивающего надежность 

функционирования системы.  

Чтобы построить работоспособную и эффек-

тивную систему надо кроме требования струк-

турной устойчивости, удовлетворять условиям 

управляемости и наблюдаемости. С практиче-

ской точки зрения управляемость (или вывод на 

траекторию цели) требует: во-первых, чтобы 

управляющие органы могли воздействовать на 

параметры состояния, в которых фиксируется 

цель; во-вторых, чтобы было достаточен «запас 

прочности», достаточно ресурсов для движения 

по траектории, проходящей через цель; меха-

низмы управления обеспечивали требуемое ка-

чество воздействия. 
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Требование наблюдаемости системы выра-

жается в доступности измерения степеней сво-

боды, информация о которых необходима для 

управления системой. Выполнение этого требо-

вания на практике осуществляется путем созда-

ния системы измерителей, достаточной для 

идентификации состояния и управления движе-

нием объекта. 

Заключение 

Таким образом, условием и фактором эконо-

мической безопасности сложной системы явля-

ется ее эффективное развитие; в качестве крите-

риев безопасности эффективно развивающейся 

системы рекомендуются показатели структур-

ной устойчивости сложной системы и количе-

ства ресурсов, необходимых для выполнения за-

дачи управления. Именно эти оценки этих пока-

зателей положены в основу практического по-

строения областей безопасности. При этом от-

метим, что нарушение структурной устойчиво-

сти более рискованны, т.к. не столь очевидно, 

как, например, ресурсные ограничения, но 

имеют губительные последствия в силу рисков 

скрытой угрозы. Основное внимание при опре-

делении безопасных эффективных в широком 

смысле режимов работы системы следует, на 

наш взгляд, уделять именно оценке структурной 

устойчивости. Например, стратегической целью 

корректировки управления эффективностью мо-

жет быть избрана выработка таких воздействий 

на сложную систему, которые должны вывести 

показатели в границы допустимых пороговых 

значений с учетом их возможной изменчивости 

в будущем. Сравнительный анализ показателей 

надежности, например, структуры бухгалтер-

ского баланса компании до и после корректи-

ровки наглядно отражает изменение в структуре 

баланса, если учитываются требования миними-

зации рисков, предъявляемые к структуре акти-

вов, к кредитору или заемщику кредитных ре-

сурсов. После корректировки структуры ба-

ланса все коэффициенты должны укладываться 

в установленные пороговые (нормативные) зна-

чения. 

Таким образом, при проведении, например, 

экспресс-анализа административного взаимо-

действия элементов управленческой структуры 

(потоков компетенций, полномочий, ответ-

ственности и обязательств, качества коммуника-

ции, лояльности персонала и др.) появляется 

еще одна возможность оценить состояние орга-

низации, вскрыть уязвимости системы и при-

чины ухудшения, наметить определенные меры 

и действия по укреплению социально-экономи-

ческой устойчивости организации. Для этого 

вполне достаточно, исходя из стратегических за-

дач развития организации, определить необхо-

димую величину снижения/увеличения риска 

(ответственности), накопленного лимита финан-

сов или найти дополнительный источник по-

ступления информации. В результате, проводя 

данные расчеты в режиме реального времени, 

можно заранее предусмотреть отклонения и 

принять соответствующие меры по снижению 

риска потери устойчивости и обеспечения без-

опасности организации и стабильности ее функ-

ционирования, тем самым реализуя задачу эф-

фективности развития. 
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КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье раскрыто содержание термина «антикоррупционный контроль», интерес к 

которому вызван неизбежным влиянием коррупции на систему экономических отношений 

между субъектами рынка. В условиях монополизации и олигополизации экономики на ло-

кальном уровне (в пределах муниципального образования) или в рамках целого региона вы-

явление коррупционных фактов становится способом защиты от имущественных потерь, 

противодействует социальной напряженности. Приведен анализ противодействия кор-

рупции в регионе и влияния на него экономических интересов. 
 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционный контроль, противодействие корруп-

ции, экономическая безопасность, государственное управление, региональное управление, 

региональная экономика. 
 

Введение 

В современной науке при исследовании со-

держательных особенностей антикоррупцион-

ного контроля проводится его типологизация 

применительно к отдельным критериям. Это 

необходимо как для выявления основных меха-

низмов формирования и реализации мер проти-

водействия коррупции, так и для оценки их эф-

фективности. Кроме того, классификация анти-

коррупционного контроля призвана определить 

возможность использования тех или иных моде-

лей с учётом факторов, сложившихся в конкрет-

ной отрасли или на определённой территории, в 

том числе в рамках субъекта федерации. 

Метод типологизации относится к группе 

философских методов познания, и с помощью 

него выявляются детализированные свойства 

исследуемого объекта, обладающего широким 

значением [18], включая экономический аспект 

[15]. Это, в частности, означает, что антикорруп-

ционный контроль представляет собой обшир-

ный процесс, в рамках которого складываются 

разнородные отношения, требующие своего 

упорядочения [31]. Тем самым применение ме-

тода типологизации к исследуемой категории 

позволяет систематизировать не только превен-

тивные меры противодействия коррупции, но и 

последствия их реализации в регионах [20]. 

Причём значимым действием при выделении 

тех или иных типов антикоррупционного кон-

троля служит их разграничение как по теорети-

ческим основаниям [5, с. 24], так и по эмпириче-

ски выверенным показателям [30]. 

Основные подходы к классификации ан-

тикоррупционного контроля 

Существует несколько подходов к крите-

риям, позволяющим классифицировать анти-

коррупционный контроль. Так, к числу класси-

ческих оснований для выделения его типов от-

носятся: 

1) предмет контроля – ограничивает систему 

общественных отношений по сферам [4], по 

объектному составу и по организационным фор-

мам [15, с. 62]; 

2) субъект, полномочный на проведение кон-

троля – зачастую выступает формально-юриди-

ческой основой для разграничения мер противо-

действия коррупции [9], но определяется и по 

интересам, влияющим на контрольные резуль-

таты [3]; 

3) территориальный охват контрольных ме-

роприятий – ранжируется по традиционным 

уровням осуществления антикоррупционной 

политики и детализируется применительно к от-

дельному региону, муниципалитету или кла-

стеру [23]; 

4) методы осуществления антикоррупцион-

ного контроля – классифицируют его как в ас-

пекте отдельных способов и приёмов использо-

вания превентивных мер противодействия кор-
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рупции, так и группируются в целостные меха-

низмы реализации антикоррупционной поли-

тики [8]. 

Однако на фоне указанных классических 

критериев, позволяющих типологизировать ан-

тикоррупционный контроль, в научной литера-

туре встречаются примеры выделения нетипич-

ных оснований, определяющих иные особенно-

сти превентивных мер по противодействию кор-

рупции. В частности, такой контроль может ран-

жироваться в зависимости от механизмов под-

чинения воли подконтрольных субъектов [26]. 

Аналогичным образом выделяется классифика-

ция по объёмам проводимых контрольных меро-

приятий с учётом либерального принципа не-

вмешательства в частные дела [6, с. 15]. Также 

набирает научную популярность типологизация 

антикоррупционного контроля в сетевом изме-

рении [24, с. 590]. 

Однако внутри каждой из приведённых клас-

сификаций присутствуют собственные расхож-

дения в оценке использованных критериев и в 

состоятельности выделения определённого типа 

антикоррупционного контроля. 

Проблема и противоречия в классифика-

ции антикоррупционного контроля 

Применительно к предмету антикоррупцион-

ного контроля ряд учёных сходятся во мнении, 

что целесообразно разделять публичные и част-

ные сферы, в которых допустимо проводить по-

добные меры противодействия коррупции [17]. 

В связи с этим антикоррупционный контроль 

ранжируется на отношения, связанные с осу-

ществлением государственной службы, с реали-

зацией парламентской и судебной деятельности 

государства [28, с. 91], с осуществлением пуб-

личной деятельности отдельными организаци-

ями, представляющими стратегическое значе-

ние для государства (государственные корпора-

ции, унитарные предприятия, естественные мо-

нополии) [16], а также с осуществлением ком-

мерческой и некоммерческой видов деятельно-

сти экономическими акторами [19]. 

В свою очередь, в противовес такому подходу 

ставится критерий определения области приме-

нения антикоррупционного контроля [14]. В со-

ответствии с ним контроль, как мера реакции на 

коррупцию, выводится из той сферы обществен-

ных отношений, в которой возможна или развита 

коррупционная составляющая [1]. Тем самым 

применение антикоррупционного контроля не 

безмерно в силу ограниченности ресурсов у тех 

субъектов, которые его реализуют [22]. 

Даже в рамках системы государственного 

управления возникает проблема дублирования 

контрольных полномочий. Она может довести 

до той ситуации, когда над участниками, упол-

номоченными заниматься противодействием 

коррупции, образуются схожие институты, при-

званные также осуществлять в отношении них 

соответствующий контроль [21]. 

В то же время антикоррупционный контроль 

в публичных сферах предполагает свою полную 

зависимость от государства. В свою очередь, 

именно государство определяет институцио-

нальные особенности такого контроля, разраба-

тывая соответствующие нормы, условия, выдви-

гая через уполномоченные органы и организа-

ции антикоррупционные требования и проверяя 

фактическое состояние подконтрольных ему 

сфер деятельности. 

Примечательно, что виды антикоррупцион-

ного контроля, разграничиваемые по его пред-

мету, в целом, носят одинаковый характер. Если 

такой контроль осуществляется по отношению к 

публичным сферам, то вырабатывается единая 

методика его реализации, очерчивается круг 

уполномоченных на его проведение лиц и опре-

деляются варианты последствий выявления кор-

рупционных фактов. 

В этой плоскости обнаружение нарушений 

по итогам антикоррупционного контроля в сред-

ствах массовой информации или в налоговых 

органах, по существу, влечёт одинаковую обя-

занность негативной оценки со стороны обще-

ства и государства. Могут различаться меры 

юридической и экономической ответственно-

сти, однако они в такой же степени не равно-

значны применительно к коррупционному пове-

дению в рамках одной сферы контроля. 

Противодействие деловой коррупции в ком-

мерческих организациях качественно отлича-

ется от аналогичных мероприятий в публичной 

(государственной) сфере. То, что считается кор-

рупционным поведением на государственной 

службе, может обладать признаками предприни-

мательства в соответствующих видах бизнеса. 

Вместе с тем значение приобретают лишь те 

коррупционные факты, которые затрагивают 

интересы общества, а не частных компаний. По-

этому выстраивание экономических связей 

между бизнес-акторами с элементами внутрен-

ней (микроэкономической) коррупции, как пра-

вило, не подлежит антикоррупционному кон-

тролю. Даже при нарушении экономических ин-

тересов отдельных юридических лиц следует ар-

битражное, а не уголовное судебное разбира-

тельство. 

Указанный тезис оправдывает непропорцио-

нальное соотношение случаев взяточничества в 

публичной службе и коммерческого подкупа в 
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частных сферах. Например, статистика Верхов-

ного Суда Российской Федерации за 2018 г. де-

монстрирует лишь 181 случай привлечения к 

уголовной ответственности, в целом, по пре-

ступлениям, связанным с коммерческим подку-

пом [27]. Напротив, только по составу «Получе-

ние взятки» за тот же год было привлечено к 

уголовной ответственности 1 068 человек [27]. 

Если учесть, что коррупционные преступле-

ния в публичной сфере преследуются по более, 

чем 10 статьям Уголовного кодекса Российской 

Федерации, образуется несоразмерная картина 

между взяточничеством (а также его производ-

ными формами) и коммерческим подкупом. Та-

кое расхождение в статистике, по мнению спе-

циалистов, вовсе не свидетельствует о меньшем 

распространении коррупции в частных сферах 

[12]. Приведённые цифры лишь показывают по-

вышенный интерес государства к коррупцион-

ным фактам в собственной системе управления 

и меньшее внимание к коррупционному поведе-

нию в коммерческих структурах как результат 

воплощения принципа невмешательства в част-

ные дела. 

Кроме того, практически во всех региональ-

ных программах, определяющих предмет анти-

коррупционного мониторинга, фактически от-

сутствуют мероприятия, направленные на част-

ный сектор. Тем самым в субъектах Российской 

Федерации не сложилось механизма предупре-

ждения коммерческого подкупа, а его выявле-

нием занимаются преимущественно правоохра-

нительные органы, а не институты предупре-

ждения коррупции. 

Таким образом, классификация антикорруп-

ционного контроля по его предмету не соответ-

ствует методологической основе применения 

типологизации к исследуемому объекту. Как из-

вестно, разделение изучаемого процесса на от-

дельные типы должно сопровождаться опреде-

лёнными особенностями, не свойственными об-

щему представлению об антикоррупционном 

контроле. На примере его типологизации по 

публичным и частным сферам никакой специ-

фики не прослеживается. 

Метод антикоррупционного контроля как 

критерий классификации 

В то же время состоятельными остаются 

классификации антикоррупционного контроля 

по другим классическим основаниям. Так, ме-

тоды, с помощью которых осуществляется рас-

сматриваемая мера противодействия корруп-

ции, позволяют разграничивать контрольную 

деятельность в зависимости от конкретных при-

ёмов и способов обнаружения коррупционного 

факта. 

В научной литературе принято разделять ме-

тоды проведения антикоррупционного контроля 

на стандартные (общие) [23] и инновационные 

(специальные) [13]. 

В первую категорию, как правило, включены ос-

новные действия контролирующих лиц, способ-

ствующие оценке состояния подконтрольного 

объекта. К их числу, в частности, относят [2]: 

- проведение сравнительного анализа – по со-

стоянию подконтрольной деятельности до и по-

сле введения антикоррупционных мер, по дина-

мике эффективности реализации определённых 

направлений и методик; 

- исследование различных официальных до-

кументов, в которых фиксируется не только те-

кущая деятельность, но и признаки коррупцион-

ных фактов; 

- организация разнообразных опросов (в том 

числе в форме анкетирования и интервьюирова-

ния); 

- установление наблюдения за подконтроль-

ной сферой (включённого и стороннего, откры-

того и скрытого, сплошного и выборочного, од-

нократного и лонгитюдного, свободного и 

структурированного и т.д.). 

Схожий набор методов, способствующих ре-

ализации антикоррупционного контроля, про-

слеживается в региональных программах по 

противодействию коррупции. Например, в Рес-

публике Татарстан действуют программные ме-

роприятия, рассчитанные на период 2015-2021 

гг. В соответствии с Постановлением республи-

канского Кабинета Министров от 19.07.2014 г. 

[25] в качестве методов, относящихся к антикор-

рупционному контролю, обозначены: 

- плановые проверки доходов, расходов и 

имущества публичных служащих в части их 

полноты и достоверности с последующим раз-

мещением полученных сведений на официаль-

ных сетевых ресурсах (аналогичные проверки 

должны осуществляться по отношению к супру-

гам и несовершеннолетним детям государствен-

ных и муниципальных служащих); 

- ежегодный анализ соблюдения публичными 

служащими запретов и ограничений в части кор-

рупционного поведения, а также по факту со-

блюдения специального служебного законода-

тельства; 

- проверка фактов, свидетельствующих о 

конфликте интересов у публичных служащих (в 

его коррупционной форме); 

- регулярные социологические опросы как 

различных, так и целевых групп населения в 

плоскости противодействия коррупции, а также 

её оценки гражданами; 
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- анализ обращений, направляемых гражда-

нами в отдельные контрольно-надзорные инсти-

туты; 

- анализ осуществляемых закупок для пуб-

личных нужд с одновременным ведомственным 

мониторингом нарушений; 

- приём субъектов предпринимательской де-

ятельности на муниципальном и республикан-

ском уровнях по вопросам административного 

давления на бизнес. 

Применение стандартизированных методов 

осуществления антикоррупционного контроля в 

субъектах Российской Федерации вытекает из 

законодательных требований, регламентирую-

щих механизм противодействия коррупции. Од-

нако это не препятствует региональным властям 

формировать ряд специальных методов, способ-

ствующих обязательному антикоррупционного 

мониторингу, в рамках которого проводятся 

контрольные мероприятия. 

Так, в пределах действующей республикан-

ской программы по реализации антикоррупци-

онной политики в Татарстане присутствуют от-

дельные методы, отличающиеся от стандарт-

ного набора способов и приёмов выявления и 

предупреждения коррупции. Из их числа сле-

дует выделить следующие: 

- систематическая оценка коррупционных 

рисков применительно к тем публичным долж-

ностям (государственным и муниципальным), 

которые максимально подвержены влиянию 

коррупции; 

- определение фактической вовлечённости 

институтов гражданского общества в процесс по 

реализации антикоррупционной политики, 

включая возможность осуществления ими соот-

ветствующего контроля; 

- мониторинг уведомлений, поступаемых от 

граждан в специализированную республикан-

скую систему «Народный контроль», а также 

поддержка деятельности «горячих линий» и «те-

лефонов доверия»; 

- формирование специализированного обще-

ственного антикоррупционного контроля в рам-

ках республиканской системы общественных 

объединений. 

Перечисленные методы присутствуют в той 

или иной форме в программах других субъектов 

Российской Федерации. Например, в Респуб-

лике Марий Эл акцент в антикоррупционном 

контроле сделан в пользу воплощения ведом-

ственных инструментов воздействия и под-

держки взаимосвязи со средствами массовой ин-

формации и общественностью [7]. В меньшей 

степени прослеживается оценка коррупционных 

рисков в рамках публичной службы. 

Однако последний метод, несмотря на своё 

обозначение в программных мероприятиях Рес-

публики Татарстан, не получил дальнейшей де-

тализации в республиканских нормативных ак-

тах. Помимо закрепления перечня должностей, 

которые потенциально связаны с повышенным 

коррупционным риском, в Татарстане отсут-

ствует единая методика его определения. Каж-

дый орган республиканской исполнительной 

власти и органы местного самоуправления само-

стоятельно решают, какие публичные должно-

сти в подведомственной им сфере подвержены 

подобным рискам и требуют применения уси-

ленного антикоррупционного контроля. 

Аналогичная картина в использовании та-

кого специального метода контроля, как оценка 

коррупционных рисков, прослеживается в Ма-

рий Эл. Отдельные муниципальные образования 

и далеко не все органы исполнительной власти 

составляют собственные перечни должностей, 

которые потенциально связаны с повышенным 

риском совершения коррупционных действий. 

Однако единых критериев определения таких 

публичных служащих в Республике Марий Эл, 

как и в Татарстане, не сложилось. 

Несмотря на состоятельность классификации 

антикоррупционного контроля в зависимости от 

методов, в аспекте теории типологизации выде-

ляемые виды нуждаются в корректировке. Сего-

дня представляется сомнительным подход к раз-

граничению антикоррупционного контроля, 

осуществляемого путём наблюдения и воплоща-

емого при помощи опросов. Оба указанных ме-

тода, по существу, выступают формами кон-

троля. Методологическая составляющая при-

сутствует применительно к способам получения 

информации о состоянии коррупции. Однако 

методы приобретения эмпирических данных и 

методы осуществления антикоррупционного 

контроля не представляют собой равнозначные 

понятия. 

Также представляется устаревшей классифи-

кация антикоррупционного контроля на общий 

и специальный в зависимости от используемых 

методов. В большинстве российских регионов 

представлены все известные методы превентив-

ной деятельности по противодействию корруп-

ции. Даже если в федеральной институциональ-

ной плоскости отсутствует единая система та-

ких методов, то субъекты Российской Федера-

ции стремятся заимствовать друг у друга эффек-

тивный опыт. Поэтому практически во всех ре-

гиональных программах, в том числе посвящён-

ных антикоррупционному мониторингу, при-

сутствует развёрнутый комплекс методов. 
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Различия прослеживаются в акценте государ-

ственного интереса на те или иные методики 

осуществления антикоррупционного контроля. 

В силу этого критерия классификации подлежат 

не сами методы, а региональные антикоррупци-

онные программы. В частности, они делятся на 

те, в которых доминируют одни методы проти-

водействия коррупции, и на программы, демон-

стрирующие паритет используемых антикор-

рупционных методов. 

Критика территориального критерия клас-

сификации антикоррупционного контроля 

Типологизация антикоррупционного кон-

троля по территориальному принципу также 

прошла основные стадии своего развития: от из-

вестной градации политико-правового порядка 

(международный, общегосударственный, регио-

нальный, муниципальный и локальный уровни) 

[29] до социально-экономических факторов 

(экспериментальные регионы, территории с 

умеренными или неэффективными показате-

лями) [11]. 

Территориальный критерий в аспекте анти-

коррупционного контроля стал заменяться 

смежными основаниями его классификации. 

Так, при разграничении регионов по эффектив-

ности реализации мер противодействия корруп-

ции определяющим выступает критерий резуль-

тативности деятельности уполномоченных 

субъектов, а не особенности отдельно взятых 

территорий. 

Аналогичным образом часто используется 

политико-административный и институцио-

нальный критерии разграничения субъектов фе-

дерации при типологизации антикоррупцион-

ного контроля в плоскости организационно-тер-

риториальной специфики. В частности, выделе-

ние специализированных государственных или 

общественных структур, занимающихся проти-

водействием коррупции, не является следствием 

особенностей, свойственных самой территории 

(муниципального образования или региона). По-

добные специальные институты выступают 

формой реализации антикоррупционной поли-

тики, а не проводимого контроля. Вместе с тем 

к числу традиционных критериев, применяемых 

при классификации антикоррупционного кон-

троля, относятся его субъекты. Речь идёт, 

прежде всего, о тех лицах (органах, организа-

циях), которые уполномочены или обладают 

возможностями осуществлять определённые 

контрольные мероприятия на конкретной терри-

тории. В этом критерии наблюдается совмеще-

ние с территориальной градацией антикорруп-

ционного контроля, поскольку по мере его лока-

лизации становится более очевидным разграни-

чение полномочий. 

Так, федеральный уровень антикоррупцион-

ного контроля проецируется и зачастую дубли-

руется в российских регионах. В свою очередь, 

субъект федерации, помимо обязанностей по ре-

ализации федеральных установок, может сфор-

мировать дополнительные институты, которые 

наделяются правом осуществления антикорруп-

ционного контроля. 

Наиболее наглядно это правило проявляется 

на примере общественного антикоррупцион-

ного контроля, по-разному развитого в совре-

менных регионах России. Если в одних субъек-

тах федерации очерчивается широкий круг лиц, 

которым допустимо заниматься противодей-

ствием коррупции (Республика Татарстан, Сара-

товская область, Свердловская область, Респуб-

лика Саха и др.), то чаще всего в региональном 

законодательстве и программных документах 

наблюдается значительное сужение обществен-

ных акторов. 

Например, в Нижегородской области обще-

ственный контроль может проводиться только 

теми субъектами, которые перечислены в ст. 5 

Закона от 22.09.2015 № 127-З «Об обществен-

ном контроле в Нижегородской области». В 

частности, помимо общественных палат и сове-

тов, образуемых по территориальному и отрас-

левому принципу, антикоррупционным контро-

лем могут заниматься общественные инспекции 

и группы общественного контроля. Однако их 

участие возможно только в тех случаях и исклю-

чительно в том порядке, которые предусмот-

рены федеральным законодательством. 

Учитывая то обстоятельство, что различные 

общественные советы и палаты создаются в вер-

тикальном порядке самими органами государ-

ственной власти Нижегородской области, счи-

тать их абсолютно независимыми довольно про-

блематично. Аналогичным образом недостаток 

в доступе к антикоррупционному контролю ис-

пытывают неправительственные общественные 

организации. В силу этого разграничение анти-

коррупционного контроля на внутренний и 

внешний следует проводить не по организаци-

онному статусу субъекта, осуществляющего 

проверочные мероприятия, а по наличию у него 

соответствующего интереса в результатах кон-

трольных действий. Однако при уточнении по-

нятия «интерес» применительно к антикорруп-

ционному контролю становится очевидной его 

классификация на контроль, осуществляемый 

независимыми субъектами, и контроль, прово-

димый заинтересованными лицами. Ключевым 
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обоснованием данной типологизации необхо-

димо признать наличие или отсутствие эконо-

мического интереса в выявлении коррупцион-

ных фактов. Так, даже при внешнем контроле, 

реализуемом специализированным органом, мо-

жет существовать экономическая заинтересо-

ванность контролирующих инстанций скрыть 

внутри системы дефекты своего управления или 

реализации определённых государственных 

программ, построенных исключительно на фи-

нансово-ресурсном потенциале. Если такая воз-

можность отсутствует, то антикоррупционный 

контроль целесообразно считать независимым. 

Так, выработка механизма и методов осу-

ществления антикоррупционных проверок в 

российских регионах является прерогативой са-

мих контролирующих инстанций. Широкое ве-

домственное усмотрение в решении этих вопро-

сов позволяет им умалчивать о фактах выявлен-

ной коррупции в системе подконтрольных отно-

шений. Примечательно, что в формальном 

ключе подобные проверочные мероприятия 

признаются внешними, т.е. условно независи-

мыми. В результате объект и субъект антикор-

рупционного контроля, по существу, совпадают. 

В качестве примера можно обратиться к си-

стеме контроля за деятельностью Следствен-

ного комитета Российской Федерации, который 

признан одним из институциональных форм ан-

тикоррупционного контроля. Единственным ин-

струментом воздействия на данный орган явля-

ются полномочия ФСБ России в части установ-

ления фактов нарушения законодательства. Од-

нако последние носят посткоррупционный ха-

рактер, т.е. выступают реакцией государства на 

криминальные действия сотрудников След-

ственного комитета. Все иные проверки осу-

ществляются самим комитетом, т.е. носят внут-

ренний характер с прямым интересом в сокры-

тии коррупционных фактов. 

Для сравнения в США контроль над деятель-

ностью Федерального бюро расследований осу-

ществляет целый комплекс органов, к числу ко-

торых отнесены: Конгресс, Президент, Мини-

стерство юстиции, а также система неправитель-

ственных организаций, занимающихся выработ-

кой и проверкой соблюдения норм профессио-

нальной этики (профсоюзы, ассоциации ветера-

нов и т.п.). Тем самым достигается определён-

ный баланс в наличии прямых и косвенных ин-

тересов, направленных на выявление коррупци-

онных фактов. 

Заключение 

Существующая классификация антикорруп-

ционного контроля на современном этапе его 

развития нуждается в существенной перера-

ботке и в уточнении. Значение приобретают не 

территориальные и предметные рамки противо-

действия коррупции, а обеспечение прозрачно-

сти и объективности данной деятельности. По-

этому градация антикоррупционного контроля 

на внутренний и независимый может строиться 

исключительно на наличии или отсутствии ин-

тереса в установлении коррупционных наруше-

ний. 

Таким образом, классификация антикорруп-

ционного контроля по его предмету не соответ-

ствует методологической основе применения 

типологизации к исследуемому объекту. Как из-

вестно, разделение изучаемого процесса на от-

дельные типы должно сопровождаться опреде-

лёнными особенностями, не свойственными об-

щему представлению об антикоррупционном 

контроле. На примере его типологизации по 

публичным и частным сферам никакой специ-

фики не прослеживается. В то же время состоя-

тельными остаются классификации антикорруп-

ционного контроля по другим классическим ос-

нованиям. Так, методы, с помощью которых 

осуществляется рассматриваемая мера противо-

действия коррупции, позволяют разграничивать 

контрольную деятельность в зависимости от 

конкретных приёмов и способов обнаружения 

коррупционного факта. 

Несмотря на состоятельность классификации 

антикоррупционного контроля в зависимости от 

методов, в аспекте теории типологизации выде-

ляемые виды нуждаются в корректировке. Сего-

дня представляется сомнительным подход к раз-

граничению антикоррупционного контроля, 

осуществляемого путём наблюдения и воплоща-

емого при помощи опросов. Оба указанных ме-

тода, по существу, выступают формами кон-

троля. Методологическая составляющая при-

сутствует применительно к способам получения 

информации о состоянии коррупции. Однако 

методы приобретения эмпирических данных и 

методы осуществления антикоррупционного 

контроля не представляют собой равнозначные 

понятия. 

Также представляется устаревшей классифи-

кация антикоррупционного контроля на общий 

и специальный в зависимости от используемых 

методов. В большинстве российских регионов 

представлены все известные методы превентив-

ной деятельности по противодействию корруп-

ции. Даже если в федеральной институциональ-

ной плоскости отсутствует единая система та-

ких методов, то субъекты Российской Федера-

ции стремятся заимствовать друг у друга эффек-
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тивный опыт. Поэтому практически во всех ре-

гиональных программах, в том числе посвящён-

ных антикоррупционному мониторингу, при-

сутствует развёрнутый комплекс методов. 

Различия прослеживаются в акценте государ-

ственного интереса на те или иные методики 

осуществления антикоррупционного контроля. 

В силу этого критерия классификации подлежат 

не сами методы, а региональные антикоррупци-

онные программы. В частности, они делятся на 

те, в которых доминируют одни методы проти-

водействия коррупции, и на программы, демон-

стрирующие паритет используемых антикор-

рупционных методов. 

Территориальный критерий в аспекте анти-

коррупционного контроля стал заменяться 

смежными основаниями его классификации. 

Так, при разграничении регионов по эффектив-

ности реализации мер противодействия корруп-

ции определяющим выступает критерий резуль-

тативности деятельности уполномоченных 

субъектов, а не особенности отдельно взятых 

территорий. 

Аналогичным образом часто используется 

политико-административный и институцио-

нальный критерии разграничения субъектов фе-

дерации при типологизации антикоррупцион-

ного контроля в плоскости организационно-тер-

риториальной специфики. В частности, выделе-

ние специализированных государственных или 

общественных структур, занимающихся проти-

водействием коррупции, не является следствием 

особенностей, свойственных самой территории 

(муниципального образования или региона). По-

добные специальные институты выступают 

формой реализации антикоррупционной поли-

тики, а не проводимого контроля. 

Вместе с тем к числу традиционных крите-

риев, применяемых при классификации анти-

коррупционного контроля, относятся его субъ-

екты. Речь идёт, прежде всего, о тех лицах (ор-

ганах, организациях), которые уполномочены 

или обладают возможностями осуществлять 

определённые контрольные мероприятия на 

конкретной территории. В этом критерии 

наблюдается совмещение с территориальной 

градацией антикоррупционного контроля, по-

скольку по мере его локализации становится бо-

лее очевидным разграничение полномочий. 

Типологизация антикоррупционного кон-

троля на внутренний и внешний в аспекте госу-

дарственного управления выглядит несколько 

противоречивой. Так, осуществление контроль-

ных мероприятий по противодействию корруп-

ции среди налоговых органов со стороны Мини-

стерства финансов или Казначейства сложно 

считать внешним, поскольку данные субъекты 

образуют единую систему финансового управ-

ления в Российской Федерации. Аналогичным 

образом нельзя рассматривать в качестве внеш-

него антикоррупционного контроля деятель-

ность высших органов исполнительной власти в 

субъекте федерации по отношению к отдельным 

отраслевым или территориальным управленче-

ским звеньям. Для сравнения можно обратиться 

к разграничению корпоративного контроля по 

аналогичным критериям. Если одно обособлен-

ное структурное подразделение компании осу-

ществляет в отношении другого отдела 

(службы, управления, департамента) провероч-

ные мероприятия, такой контроль всегда будет 

иметь исключительно внутренний характер. 

Напротив, привлечение внешнего специалиста 

(аудитора, юриста, эксперта по кибер-безопас-

ности) к подобным же мероприятиям приобре-

тает черты внешнего контроля, но только в тех 

пределах, в каких независимый эксперт обла-

дает отсутствием прямого интереса в результа-

тах своей проверки. 

В силу этого разграничение антикоррупцион-

ного контроля на внутренний и внешний сле-

дует проводить не по организационному статусу 

субъекта, осуществляющего проверочные меро-

приятия, а по наличию у него соответствующего 

интереса в результатах контрольных действий. 

Примечательно, что отдельные авторы подвер-

гают сомнению применение указанной класси-

фикации ко всем видам государственного анти-

коррупционного контроля в связи с тем, что у 

контролирующих органов и должностных лиц 

имеются публичные интересы. 

Однако при уточнении понятия «интерес» 

применительно к антикоррупционному кон-

тролю становится очевидной его классификация 

на контроль, осуществляемый независимыми 

субъектами, и контроль, проводимый заинтере-

сованными лицами. Ключевым обоснованием 

данной типологизации необходимо признать 

наличие или отсутствие экономического инте-

реса в выявлении коррупционных фактов. Так, 

даже при внешнем контроле, реализуемом спе-

циализированным органом, может существо-

вать экономическая заинтересованность контро-

лирующих инстанций скрыть внутри системы 

дефекты своего управления или реализации 

определённых государственных программ, по-

строенных исключительно на финансово-ре-

сурсном потенциале. Если такая возможность 

отсутствует, то антикоррупционный контроль 

целесообразно считать независимым. 
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ИНСТРУМЕНТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье дана характеристика инструментов самоорганизации малого бизнеса в обес-

печении экономической безопасности для применения их к лоббируемым проектам, позво-

ляющим оценить возможность интеграционного взаимодействия малого бизнеса с круп-

ным производством, финансовой структурой и государством.  

 

Ключевые слова: инструменты самоорганизации, малый бизнес, обеспечение экономи-

ческой безопасности. проекты, интеграционное взаимодействие. 
 

Введение 

Инструменты самоорганизации и обеспече-

ния экономической безопасности позволяют 

представителям малого бизнеса интегрировать в 

рыночную экономику.  Исследование показы-

вает, что в России существует платформа взаи-

модействия малого бизнеса с властью и обще-

ством. Однако для лоббирования своих интере-

сов во внешнем окружении, а также в обеспече-

нии экономической собственной безопасности, 

субъекты малого бизнеса должны вести анали-

тическую работу своих проектов, направленных 

на развитие и интеграционное взаимодействие.  

Без интеграционного взаимодействия с круп-

ным производством, финансовой структурой, и 

тем более с государством - инновационный «ак-

тивный» малый бизнес не может существовать.  

Выделение сетевой конкуренции в процессе 

интеграционного взаимодействия на рынках 

позволяет сделать вывод о том, что необходимо 

применение новых форм организации бизнеса 

для обеспечения потребностей органов власти, 

крупного и среднего бизнеса, малого как контр-

агента. Факторы интеграционного взаимодей-

ствия представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Факторы интеграционного взаимодействия малого бизнеса 
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Однако необходимо использовать инстру-

ментарий самоорганизации малого бизнеса. Ин-

струментарий самоорганизации малого бизнеса 

в системе обеспечения экономической безопас-

ности развития, целесообразно применять к лоб-

бируемым проектам с целью выявления возмож-

ности интеграционного взаимодействия (рис. 2). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Инструменты самоорганизации малого бизнеса в обеспечении экономической 

 безопасности [1, 3, 4 ] 

 

Как качественно-количественный Инстру-

менты самоорганизации малого бизнеса в обес-

печении экономической безопасности развития 

и интеграционного взаимодействия можно вы-

делить метод экспертных оценок, который фор-

мирует количественную оценку по качествен-

ным признакам, что позволяет сделать выбор 

оптимальной альтернаты. Экспертные оценки, 

как инструмент экономической безопасности, 

используются практически во всех технических 

заданиях при формировании государственных 

проектов. Следовательно, субъекты малого 

предпринимательства должны обладать прие-

мами данного инструментария для эффективной 

интеграции в государственные программы и ин-

вестиционные проекты крупных контрагентов. 

Ключевыми преимуществами экспертных пане-

лей в системе обеспечения экономической без-

опасности проектов малого бизнеса является: 

общение и сотрудничество специалистов раз-

личной сферы деятельности между собой, с ор-

ганами власти, с контрагентами. Общение с экс-

пертами во время всего процесса работы прохо-

дит для формирования достаточной, обоснован-

ной и надежной доказательной базы. Эксперты 

указывают на процесс стимулирования раскры-

тия потенциала инноваций или непредвиденных 

рисков в бизнес-проектах, государственно-част-

ных совместных проектах.  

Инструменты 
самоорганизации 
малого бизнеса в  

обеспечении 
экономической 
безопасноста

Качественно-количественный подход к аналитической работе в 
системе обеспечения экономической безопасности развития и 
интеграционного взаимодействия (метод экспертных оценок)"

Качественный подход к  аналитической работе в системе 
обеспечения экономической безопасности развития и 

интеграционного взаимодействия  (морфологический анализ, 
интервью, обзоры литературы, "дерево целей", метод 

сценариев, ролевые игры и прочее)

Количественный подход к оценке проектов  в системе 
обеспечения экономической безопасности развития и 
интеграционного взаимодействия (анализ и прогноз 

индикаторов, методы экстраполяции,  моделирование и прочее)

Аналитическо-синтетический подход к оценке проектов 
малого бизнеса в системе обеспечения экономической 

безопасности развития и интеграционного 
взаимодействия (методы Дельфи и мозгового штурма; 
дорожное картирование (форсайт-метод), критические 

технологии, патентный анализ; моделирование, и прочее)
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Инструментом самоорганизации малого биз-

неса в обеспечении экономической безопасно-

сти может быть сценарное проектирование, ко-

торое синтезирует качественный подход к ана-

литической работе в системе обеспечения эко-

номической безопасности развития и интеграци-

онного взаимодействия (морфологический ана-

лиз, интервью, обзоры литературы, «дерево це-

лей», метод сценариев, ролевые игры и прочее). 

Инструмент сценарного подхода является са-

мым распространенным и эффективным в по-

строении развития будущих событий.  Данный 

метод на основе предвидения альтернатив буду-

щего, предполагает проектирование множество 

развернутых маршрутов реализации бизнес-

проекта с привлечение государства. Возможная 

будущая альтернатива системы интеграцион-

ного взаимодействия малого бизнеса с властью 

для реализации значимого проекта осваивается 

при исполнении соответственных условий [2, 3].  

Для развития и интеграционного взаимодей-

ствия сценарный подход предполагается набор 

альтернативных текстов, которые выстраива-

ются вокруг тщательно отобранных точек.  

Как аналитическо-синтетический инстру-

мент самоорганизации малого бизнеса в обеспе-

чении экономической безопасности актуален 

метод Дельфи, направленный на привлечение 

государственной власти в бизнес-проект. Для 

оценки проектов метод Дельфи является техно-

логией прогнозирования и экспертизы [2, 4]. 

Данный инструмент предполагает структуриро-

вание процесса групповой коммуникации пред-

ставителей государственной власти, бизнеса, 

общественных организаций для работы над ком-

плексной проблемой.  В методе Дельфи приме-

няются независимые опросы экспертной па-

нели, которые позволяют определить вероят-

ность, значения и следствие факторов, оценить 

тенденции и тренды рассматриваемой про-

блемы. На первом этапе проходит опрос, позво-

ляющий получить участникам экспертной па-

нели все ответы, которые представлены ано-

нимно другими участниками о возможной госу-

дарственной заинтересованности к бизнес-про-

екту. Такие приемы позволяют экспертам уточ-

нить и скорректировать свои сформировавши-

еся позиции о возможном государственном суб-

сидировании или представлении инвестиции, 

оформление возможной программы развития.  

Количественный подход к оценке проектов в 

системе обеспечения экономической безопасно-

сти развития и интеграционного взаимодей-

ствия (анализ и прогноз индикаторов, методы 

экстраполяции, моделирование и прочее) синте-

зируется в методе экстраполяции трендов и 

наиболее распространен в прогнозировании [1]. 

Этот инструментарий заключается в экстрапо-

ляции (распространении) прошлых достижений 

или провалов на будущие события. Преимуще-

ство данного метода заключается в его быстрой 

реализации и существенной экономичности при 

наличии необходимых данных прошлых показа-

телей. Для интеграционного взаимодействия че-

рез проекты малого бизнеса метод экстраполя-

ции трендов является приемлемым, так как ос-

нован на количественных подсчетах и представ-

лении результатов экстраполяции; дает анализ и 

оценку существующих факторов влияния на из-

менения; дает информацию при анализе и 

оценке границ экстраполяции, который опреде-

ляет уровень риска ошибки в реализации биз-

нес-проекта. 

Один из наиболее распространенных и ло-

гичных инструментариев, применяемый к 

оценке проектов малого бизнеса в системе обес-

печения экономической безопасности стано-

вится метод технологической дорожной карты. 

Основные возможности и преимущества техно-

логических дорожных карт для малого бизнеса 

форме оценки будущих угроз, существующего 

потенциала, анализа и выбора приоритетов; объ-

единения важнейших стимулирующих и нега-

тивных факторов в последовательный стратеги-

ческий план. В результате полученная карто-

грамма способствует выявлению «слабых и уз-

ких» мест, конкретизации «приоритетов стиму-

лов» в области инвестиций в инновационное 

поле экономического субъекта, исследований и 

разработок, кадровой политики. Недостатком 

данного инструмента можно назвать необходи-

мость значительного количества ресурсов, как 

финансовых, так и временных для специализи-

рованной подготовки экспертов, участвующих в 

дорожном картировании. 

Количественный подход применяется на ос-

нове моделирования процесса лоббирования ма-

лым бизнесом своих бизнес-проектов перед гос-

ударственной властью и крупными контраген-

тами. На основании этого метода проходи цик-

лический процесс, в котором применяют схемы 

формирования функциональных моделей биз-

нес-проектов. 

Заключение 

Обеспечение экономической безопасности 

развития малого бизнеса строится на возможно-

стях функциональных взаимоотношений с дру-

гими участниками рынка. Инструменты самоор-

ганизации малого бизнеса для обеспечения эко-

номической безопасности позволяют развивать 

и интегрировать в сетевую конкуренцию цифро-
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вой экономики. Авторские предложения позво-

лят организовать экономическое развитие по-

средством интеграционного взаимодействия ма-

лого бизнеса в рыночные пространственные от-

ношения, определив фундамент устойчивых и 

эффективных форм. 
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В статье проанализированы основные факторы, влияющие на растущую неопределен-

ность национальной экономики, выделены институциональные угрозы и риски, а также 

причины превращения неэффективных институтов в институциональную ловушку и 

формы проявления рисков национальной экономики. 
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Введение 

Система экономической безопасности в со-

временных экономических условиях предпола-

гает активное государственное регулирование с 

целью снижения неопределенности во всех от-

раслях и сферах экономической деятельности. 

[1] Основным требованием к системе обеспече-

ния экономической безопасности государства 

является наличие компенсационного потенци-

ала у национальной политики обеспечения эко-

номической безопасности и в частности, форми-

рование системы институтов в сфере экономи-

ческой безопасности государства, которые 

направлены: 

- на обеспечение высокого и устойчивого 

экономического развития,  

- на претворение в жизнь разнообразных ин-

тересов экономических агентов,  

- на защиту от угроз экономической безопас-

ности в условиях высокого уровня волатильно-

сти мировых экономических процессов.  

Сущность и характеристика отношений в 

системе экономической безопасности 

Экономическая безопасность выступает од-

новременно в качестве атрибутивного свойства 

национальной экономики и подсистемы нацио-

нальной экономической системы, проектируе-

мой всеми участниками последней. Это позво-

ляет в качестве факторов ее внешней среды рас-

сматривать весь комплекс факторов внешней 

среды данной системы, при этом в качестве фак-

торов внутренней среды выступают объекты и 

субъекты контрактных отношений, а также ре-

гламентирующие их институты, созданные в це-

лях нейтрализации источников угроз и интерна-

лизации рисков. Это позволяет растущую не-

определенность рассматривать в качестве об-

щего источника угроз и рисков, в составе кото-

рых выделены институциональные угрозы и 

риски как шоки, способные нарушить равновес-

ное состояние, создающие потенциальную воз-

можность изменения объема транзакционных 

издержек и направления динамики основных 

индикаторов функционирования экономиче-

ской системы. Риски инициируют позитивные 

изменения, опасности и угрозы – негативные. 

Реализация селективного подхода к источникам 

рискогенности национальной экономики и ре-

зультатам реализации рисков, опасностей и 

угроз позволяет уточнить содержание институ-

циональных проектов в части субъектного со-

става, инструментов реализации и показателей 

эффективности.  

В составе рисков и опасностей функциониро-

вания национальной экономики целесообразно 

выделить институциональные риски и опасно-

сти. Необходимым условием их возникновения 

является неопределенность, в качестве доста-

точных условий выступают неэффективность 

институтов, упорядочивающих транзакции с 

участием субъектов экономической системы, 

которым вменены функции по нейтрализации 

рискогенных факторов, дисфункциональность 

формальных институтов. 
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Институционализация экономической без-

опасности предполагает учет роли институтов, 

оказывающих наиболее значимое воздействие на 

различных уровнях, который предопределяет со-

держание государственной политики по реализа-

ции национальных интересов в целях устойчи-

вого развития экономической сферы. Обеспече-

ние экономической безопасности страны должно 

быть направлено на предупреждение и противо-

стояние угрозам, а также на формирование ин-

ституциональной среды безопасности, включаю-

щей внутренние механизмы поддержания устой-

чивого, сбалансированного развития экономики 

страны и активные упреждающие действия по 

обеспечению запаса ее прочности [2]. 

Институты в системе государственного 

управления 

Одной из основных составляющих институ-

ционализации отношений в сфере обеспечения 

экономической безопасности является совер-

шенствование системы государственного управ-

ления, которая состоит из различных взаимосвя-

занных и взаимодополняющих институтов, та-

ких как финансовые, правовые, административ-

ные и др. В современной экономике админи-

стративные институты обеспечивают норма-

тивно-правовое регулирование деятельности ор-

ганов государственной власти разного уровня и 

выступают одновременно формой контроля над 

экономической активностью внутри государ-

ственных границ.  

Если неэффективность институтов носит 

устойчивый и самоподдерживающий характер, 

то возникает институциональная ловушка, или 

QWERTY-эффект. Причинами превращения не-

эффективных институтов в институциональную 

ловушку выступают: во-первых, трансформация 

неформальных институтов, обусловливающая 

снижение транзакционных издержек институци-

ональных преобразований, например, падение 

налоговой культуры обусловливает рост числа 

налоговых правонарушений и налоговых пре-

ступлений, что ведет к консервации запрещаю-

щих институтов и увеличению издержек кон-

троля; во-вторых, эффект обучения, например, 

система образования выступает ретранслятором 

общекультурных и профессиональных компе-

тенций, спрос на носителей которых удовлетво-

ряется по истечении значительного временного 

интервала, что приводит к консервации инсти-

тутов человеческого капитала; в-третьих, эф-

фект координации, например, низкая инноваци-

онная культура ограничивает число новаторов-

производителей и потребителей инновационной 

продукции, что обусловливает повышение тран-

закционных издержек инновационной деятель-

ности и оказывает негативное воздействие на 

динамику основных макроэкономических инди-

каторов; эффект сопряжения, например, проек-

тирование институтов риск-ориентированного 

финансового контроля ограничивается низким 

уровнем сопряженности вновь создаваемых и 

действующих институтов; ограниченные воз-

можности эволюционных институциональных 

изменений, например, эволюция институтов, 

направленных на противодействие коррупции, 

не позволяет реализовать радикальные измене-

ния в институциональной среде [3]. 

В качестве институциональных ловушек, вы-

ступающих в качестве формы проявления рис-

ков национальной экономики, выступают: ло-

вушка коррупции, ловушка налоговых неплате-

жей, ловушка самореализующихся пессимисти-

ческих ожиданий, ловушка бедности, ловушка 

зависимости от предыдущей траектории разви-

тия, ловушка теневой экономики и др. Устойчи-

вость подобных неэффективных институтов 

обусловлена превышением издержек их транс-

формации (проектирования) над транзакцион-

ными издержками функционирования действу-

ющих. Институциональные ловушки могут 

быть отнесены к рискам, поскольку они могут 

инициировать эволюционные или революцион-

ные изменения в институциональной среде, ве-

дущие к снижению транзакционных издержек, 

что окажет положительное воздействие на дина-

мику основных показателей функционирования 

экономической системы. 

Для принятия эффективного решения отно-

сительно содержания инструментов управления 

институциональными рисками субъекты проек-

тирования должны идентифицировать свое по-

ложение с одной из моделей, оценить риски и 

определить объем выгод (потерь). Подобный 

подход позволяет реализовать институциональ-

ный проект, направленный на трансформацию 

неопределенности в управляемый риск, и разре-

шить противоречия между интересами контр-

агентов.  

Экономическая безопасность традиционно 

рассматривается как общественное благо, кото-

рое принимает форму локального, если реципи-

ентами внешних эффектов выступают отдель-

ные индивиды, домохозяйства, предпринима-

тельские структуры и их интегрированные обра-

зования, национального, если реципиентами 

внешних эффектов выступает национальное со-

общество, наднационального, если реципиен-

тами внешних эффектов выступает мировое со-

общество. В качестве признака присутствия 

свойства безопасности среди атрибутивных 
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свойств экономической системы определенного 

уровня выступает ее устойчивое развитие, а 

формой реализации – наличие соответствую-

щих организаций и институтов. Транзакции по 

поводу производства экономической безопасно-

сти носят характер внутренних, что не предпо-

лагает передачу прав собственности, а связано с 

лимитированием и (или) трансформацией прав и 

свобод контрагентов. Формой реализации внут-

ренней транзакции выступает имплицитный (от-

ношенческий) контракт, выполняемость кото-

рого определена взаимной заинтересованно-

стью участников. 

Принадлежность экономической безопасно-

сти к числу общественных благ обусловливает 

трудность в определении субъектного состава 

контрактных отношений, сложность в количе-

ственном измерении результатов взаимодей-

ствия, которое может привести к увеличению 

или уменьшению общественного благосостоя-

ния. При этом в составе институциональной 

среды могут отсутствовать институты, опреде-

ляющие порядок распределения результатов 

между участниками контрактных отношений. 

Гарантом эффективной реализации контракт-

ных отношений по поводу производства эконо-

мической безопасности выступает государство, 

которое выполняет функцию координатора, т. е. 

определяет субъектный состав контрактных от-

ношений, разрабатывает и реализует методы 

оценки результатов взаимодействия. Государ-

ство проектирует институты, запрещающие 

транзакции, которые сопровождаются негатив-

ными внешними эффектами, и выступает в роли 

централизованного представителя потребителей 

экономической безопасности как обществен-

ного блага. При этом потребители могут повли-

ять на поведение государства как координатора 

транзакций через политический процесс (вы-

боры и др.). В рамках транзакций реализуются 

противоречивые интересы принципала (нацио-

нальное сообщество как потребитель обще-

ственного блага), агентов-производителей об-

щественного блага (вооруженные силы РФ, пра-

воохранительные органы и др.) и координатора 

(государство в лице органов управления), заин-

тересованного в максимальном удовлетворении 

потребностей в общественном благе и достиже-

нии равновесного объема его производства. 

Контракт по поводу производства экономиче-

ской безопасности является неполным вслед-

ствие поведенческой неопределенности и не-

определенности внешней среды, может носить 

форму явного и неявного соглашения.  

Иерархическая структура управления в сфере 

производства экономической безопасности при-

меняется, если имеют место высокая специфич-

ность активов, высокий уровень неопределенно-

сти внешней среды и значительный объем адап-

тационных издержек. Иерархическая структура 

управления транзакциями по поводу производ-

ства экономической безопасности предполагает 

выполнение государством помимо функции ин-

ституционального проектирования иных функ-

ций, включающих учет требований потребите-

лей, создание организаций, которые связывают 

этапы производства экономической безопасно-

сти как общественного блага в рамках единого 

технологического процесса и участвуют в разре-

шении противоречий между интересами агентов 

и принципала при доминирующей роли государ-

ства (контрактная система в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд с участием казен-

ных, бюджетных и автономных учреждений). 

При этом основным методом принуждения к со-

ответствию выступает метод государственно-

властных предписаний. Подобная структура 

управления характеризуется слабой мотивиро-

ванностью производителей, отсутствием воз-

можности у потребителя оказывать непосред-

ственное воздействие на производителя, исполь-

зованием политического процесса как формы 

взаимодействия между координатором и потре-

бителем. В то же время она позволяет миними-

зировать издержки адаптации и обеспечить эф-

фективное разрешение противоречий участни-

ков контрактных отношений по поводу произ-

водства экономической безопасности как обще-

ственного блага. 

Вывод 

Экономическая безопасность является фун-

даментом реализации национальных интересов, 

что настоятельно требует институционализации 

отношений по поводу производства экономиче-

ской безопасности и развития в государстве ин-

ститутов, способствующих реализации и под-

держанию экономической и политической ста-

бильности в стране. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ INDEPENDENT-ТУРИЗМА 

 

Independent-туризм развивается и становится важной частью современном туризме. 

Тем не менее, остаются мало исследованными использование и влияние информационных и 

коммуникационных технологий на independent туристов. В статье дан анализ результа-

тов опросов, проведенных в Российской Федерации, которые показывают, как информа-

ционные технологии меняют концепцию современного туризма; иллюстрируется разви-

тие независимого планирования путешествий на современном туристическом рынке, ко-

торый становится все более персонализированный, оцифрованный и независимый от круп-

ных туроператоров. 

 

Ключевые слова: independent-туризм, информационные технологии, поисковые си-

стемы, системы бронирования. 
 

Введение 
Туризм в современном мире приобрел значе-

ние массового социального явления, стиля 

жизни. Он перешел из категории элитного про-

дукта в категорию продукта, доступного широ-

кому слою потребителей. Значение туризма обу-

словлено теми преимуществами, которые полу-

чает экономика страны при условии его успеш-

ного развития [1]. Современные путешествен-

ники находятся в поиске новых переживаний, 

эмоций, впечатлений. Туристские услуги имеют 

ценность, если их цепочка способна обеспечить 

потребителю получение качественного опыта в 

туристской дестинации (культурного, социаль-

ного, эстетического, художественного и т.д.). 

Ценность туристского опыта в его новизне, уни-

кальности и эксклюзивности [2]. 

Развитие самостоятельного туризма стало 

возможным вследствие стремительного разви-

тия информационных и интернет-технологий, 

появления систем online бронирования, повы-

шения уровня доступности информации в це-

лом, а также растущего объема предложений 

субъектов туристского рынка. Именно развитие 

интернет технологий способствовало измене-

нию путей коммуникаций в современном мире, 

в том числе и в сфере туризма, что в свою оче-

редь не только позволило снизить значимость 

местоположения и объёма продаваемых услуг, 

повысить их производительность и эффектив-

ность, скоординировать деятельность подразде-

лений, улучшить взаимодействие с партнёр-

скими организациями, но и обусловило появле-

ние новых каналов сбыта продуктов и услуг, 

производимых субъектами туристского рынка, а 

также сформировало новый тип потребителя. 

Что касается определения самостоятельного 

туризма, то в самом общем виде самостоятель-

ный туризм (Independent Tourism) понимается 

как индивидуальное или в малой группе (не бо-

лее 10 человек) путешествие (турпоездка), 

маршрут и программу которого планирует и раз-

рабатывает непосредственно турист, самостоя-

тельно бронируя и приобретая все необходимые 

услуги. При этом путешественники не являются 

членами традиционной туристской группы и не 

приобретают пакетированный туристский про-

дукт (тур), включающий комплекс услуг пред-

приятий транспорта, размещения, развлечений и 

т.п. [5]. 

В современной редакции Федерального за-

кона от 24.11.1996 года N 132-ФЗ (ред. от 

04.06.2018 года) «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации» под само-

стоятельным туризмом понимается «туризм, ор-

ганизуемый туристами самостоятельно». 

К сожалению, существующий на сегодняш-

ний момент рынок страхования туроператоров 

не дает гарантии получения туристами денег, за-

плаченных за тур, в случае банкротства компа-

нии. Пока ситуация на туристическом рынке не 

стабилизировалась, лучший способ обезопасить 
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свой отдых – перестать быть «организованным» 

туристом и начать путешествовать самостоя-

тельно. Если раньше покупка тура у туропера-

тора имела определенные плюсы, то в существу-

ющих реалиях они стремятся к нулю. 

За последний год произошел рост тех, кто 

предпочитает самостоятельно планировать от-

дых, тогда как число клиентов турагентств прак-

тически не изменилось. Кроме того, большее ко-

личество россиян в отпуске планируют взять 

напрокат автомобиль. Об этом свидетельствуют 

результаты исследования, проведенного Анали-

тическим центром НАФИ в марте 2019 г. 

С 2018 года выросла доля россиян, которые 

предпочитают самостоятельно организовывать 

отпуск – бронировать билеты (с 28% до 34%) и 

арендовать жилье (с 26% до 32%). Доля тех, кто 

обратится в турагентство для организации пред-

стоящего отпуска, не изменилась: так поступит 

каждый третий россиянин (29%). 

Люди молодого и среднего возраста (до 44 

лет) чаще пожилых предпочитают организовы-

вать свой отдых сами: покупать билеты (46%) и 

бронировать жилье (45%). Среди людей старше 

60 лет так делает только каждый десятый (15% 

покупают билеты, 12% бронируют жилье). Жи-

тели российских столиц планируют отпуск са-

мостоятельно реже жителей других городов 

(23% против 34% арендуют жилье, 28% против 

35% бронируют билеты), но чаще пользуются 

услугами турагентств (37% против 30%). 

Выросло число россиян, которые в отпуске 

планируют взять напрокат автомобиль (12%, 

рост на 8 п.п.). Наиболее востребована эта 

услуга среди отправляющихся в отпуск жителей 

Москвы и Санкт-Петербурга (17%), среди муж-

чин (16%, 8% среди женщин), а также людей мо-

лодого и среднего возраста (20%). 

Вопрос анкеты: «Если говорить о Вашем 

предстоящем отпуске, насколько вероятно, что 

Вы…», доля респондентов, ответивших «Точно 

да, скорее всего да» (в процентах) от всех опро-

шенных. 
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Рисунок 1. Результаты ответов респондентов по годам 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

42                № 5 (53) – 2019, часть 2                                   ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Рисунок 2. Результаты ответов респондентов по возрастам 
Источник: НАФИ 

 

По мнению специалистов, потребители все 

чаще выбирают самостоятельный туризм, осо-

бенно это заметно среди молодежи. Но при 

этом, не снижается спрос на услуги туроперато-

ров. Динамический рост самостоятельного ту-

ризма связан с развитием информационных тех-

нологий, которые проникли во все сферы дея-

тельности человека. 

При подготовке самостоятельного путеше-

ствия необходимо знать и соблюдать определен-

ные правила безопасности, связанные с брони-

рованием и покупкой чего-либо через Интернет. 

При выборе авиабилета необходимо обращать 

внимание на сайт. В процессе покупки авиаби-

лета онлайн необходимо чтобы страница была 

открыта в защищенном режиме (https:/…). 

Необходимо избегать онлайн компаний, где на 

определенном этапе бронирования просят вве-

сти данные карты и отправить менеджеру, кото-

рый потом свяжется с пользователем. Следует 

платить только на сайтах, которые тут же при-

сылают электронный билет на электронную по-

чту. Лучше платить только на сайтах, где поль-

зователь может видит специальные знаки допол-

нительной защиты платежных систем - 

МаsterСard Securecode и Verified by Visa. 

Заключение 

Люди всегда занимались самостоятельными 

путешествиями, но раньше не было возможно-

сти получить хороший, сформированный каче-

ственный турпродукт, поэтому люди сами орга-

низовывали свой отдых и досуг. Самостоятель-

ный туризм - это не новые тенденции в сфере ту-

ризма. Сегодня появились новые инструменты в 

виде Интернета, когда человек может сам забро-

нировать билеты, гостиницу и выбрать экскур-

сию. Самостоятельные путешествия требуют 

хорошей подготовки, нужно не только заброни-

ровать билеты и гостиницу, но и изучить город, 

в который турист едет, почитать о стране, тради-

циях, определить достопримечательности, кото-

рые турист хотел посмотреть, потому что прие-

хать и ничего нового не узнать, это - не полно-

ценный туризм. Одна из самых главных про-

блем самостоятельных путешественников -  это 

непредвиденные ситуации. Если с туристом слу-

чится несчастье, то ему не на кого рассчитывать, 

кроме себя. При этом, если путешественник едет 

через туроператорскую компанию, то все его 

проблемы обязан решить менеджер по первому 

звонку.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

В современных быстро меняющихся условиях вызовы и угрозы всеобщей цифровизации 

нарастают. Региональные проблемы экономической безопасности в условиях цифровой 

экономики дифференцированы на системные, структурные и отраслевые. К основным 

проблемам экономической безопасности в статье отнесены проблемы «цифрового нера-

венства», отсутствия собственной элементной базы, изменения на рынке труда, про-

мышленный шпионаж, защита личных данных и другие.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, регионы, цифровизация, изменения. 
 

Введение 

С каждым годом растет интерес к исследо-

ванию регионального аспекта экономической 

безопасности, поскольку регионы вынуждены 

функционировать и развиваться в быстро ме-

няющихся условиях современного глобаль-

ного мира, обусловленных всеобщей цифрови-

зацией, широким применением цифровых тех-

нологий, выполнением операций с различного 

рода данными, что создает определенные 

риски для дальнейшего развития. Целью ис-

следования является формирование адекват-

ного представления и систематизация проблем 

обеспечения экономической безопасности 

российских регионов в условиях цифровиза-

ции экономики.  

Сущность и последствия цифровизации 

для обеспечения экономической 

безопасности 

Вопросы цифровизации различных сфер 

жизнедеятельности российских регионов, эф-

фективного использования инструментов циф-

рового управления, продвижения цифровых 

продуктов и услуг, в том числе государствен-

ных, являются актуальными для российских 

регионов, действующих в условиях новых вы-

зовов со стороны внешней и внутренней 

среды, глобальных технологических, эконо-

мических и социальных изменений. Бизнес-

структуры, органы государственного и муни-

ципального управления начинают более ак-

тивно использовать цифровые технологии, 

применять digital-стратегии и digital-плат-

формы, предоставляющие клиентам возмож-

ности использования  различных сервисов, 

позволяющие осуществлять цифровое обслу-

живание через максимально удобные каналы 

доступа. В результате в региональной среде 

начинает формироваться своеобразное digital-

пространство, которое обусловливает 

обострение проблемы информационной, эко-

номической, общественной безопасности, воз-

растание стратегических рисков и угроз. В 

этих условиях для обеспечения безопасности 

функционирования и развития регионов на 

этапе их цифровизации необходимы значи-

тельные изменения: технологические, инфра-

структурные, организационные и пр. Эти из-

менения будут касаться, в первую очередь, из-

менений в законодательстве, цифровизации 

сферы госуслуг, создания мощных програм-

мно-технических комплексов информацион-

ной безопасности наряду с созданием среды 

для развития цифрового бизнеса, формирова-

нием цифровой инфраструктуры, цифровой 

культуры населения, бизнеса и власти и т.д. 

То есть, «большие вызовы», интенсивный 

обмен и использование больших потоков дан-

ных, кардинальные изменения на рынке труда, 

и т.п. значительно актуализируют проблему 

обеспечения региональной экономической 

безопасности, обусловливают необходимость 

формирования в регионах таких институцио-

нальных, ресурсных, инфраструктурных, со-

циальных и других условий, которые обеспе-

чивали бы защиту региональной социально-
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экономической системы от потенциальных и 

реальных внутренних и внешних угроз.  

Попытки ряда авторов структурировать 

проблемы региональной экономической без-

опасности на этапе цифровизации привели к 

выделению трех основных групп проблем: си-

стемных, структурных и отраслевых [1]. К си-

стемным проблемам региональной безопасно-

сти чаще всего относят проблемы, касающи-

еся условий развития экономики в ближайшей 

и отдаленной перспективе: это зависимость 

экономики от цифровых технологий других 

стран, отсутствие собственной элементной 

базы, проблема межрегионального и внутри-

регионального «цифрового неравенства», рост 

информационной преступности, и т.п. К 

структурным проблемам региональной эконо-

мической безопасности относят: зависимость 

экономики от цен на энергоресурсы, суще-

ственные изменения на рынке труда, избыточ-

ную централизацию госуправления и др. К от-

раслевым проблемам региональной безопас-

ности можно отнести: отсутствие эффектив-

ных цифровых решений для отдельных отрас-

лей (например, для сельского хозяйства, от-

сутствие собственной операционной системы 

и т.п.), отставание от ведущих стран в разви-

тии конкурентоспособных информационных 

технологий и т.п.  

Указанные обстоятельства делают актуаль-

ной формирование стратегии обеспечения 

экономической безопасности российских ре-

гионов, в рамках реализации которой необхо-

димо: 

- осуществлять мониторинг и анализиро-

вать уровень экономической безопасности 

российских регионов в динамике; 

- оценивать уровень экономической без-

опасности регионов и муниципальных образо-

ваний в составе каждого региона как единой 

экономической системы; 

- выявлять значимые факторы, влияющие 

на уровень экономической безопасности реги-

онов, определяющие динамику и характер эко-

номического развития; 

- анализировать уровень экономической 

безопасности каждого региона в сравнении с 

лучшим отечественным уровнем; 

- определять наиболее проблемные сферы, 

состояние которых определяет уровень эконо-

мической безопасности в регионах, формиро-

вать направления развития экономики про-

блемных территорий; 

- учитывать большие вызовы и главные 

тренды цифровой экономики, глобальные тен-

денции и векторы общественного развития и 

технологического прогресса. 

Вызовы, связанные с цифровыми техноло-

гиями, в той или иной степени обозначены в 

планах развития большинства государств, ко-

торые стремятся решать социально-экономи-

ческие проблемы и снижать риски цифровиза-

ции путем разработки и реализации стратегий 

безопасности в цифровом пространстве [2].   

Заключение 

Таким образом, в условиях стремительных 

перемен, глобальных технологических, эконо-

мических и социальных изменений, управле-

ние экономической безопасностью на феде-

ральном и региональном уровнях должно учи-

тывать возможности радикальных изменений 

условий функционирования и развития эконо-

мики, обеспечивать гибкое реагирование на 

эти изменения путем перехода к реализации 

альтернативных вариантов, которые должны 

быть превентивно подготовлены, особенно в 

регионах с высокой кризисной нагрузкой на 

экономику. В этом контексте нельзя не согла-

ситься с тезисом о том, что «для решения за-

дач обеспечения экономической безопасности 

регионов первостепенное значение имеет 

упреждение еще только зарождающихся 

угроз, а не пассивное следование в русле со-

бытий и реагирование на негативные для реги-

она ситуации по мере их наступления» [3]. 
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ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассматриваются проблемы экономической безопасности лицензиата при 

получении прав на объекты интеллектуальной собственности. Выделяются ключевые 

факторы, на которые следует обратить внимание при приобретении объектов интел-

лектуальной собственности, чтобы не стать жертвой экономического мошенниче-

ства в области интеллектуальной собственности. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; экономическая безопасность; 

франчайзинг; лицензионный договор; коммерческая тайна; секреты производства; ноу-

хау. 
 

Введение 

Объекты интеллектуальной собственности 

создаются с целью использования их в про-

цессе собственного производства товаров и 

услуг, а также с целью передачи в пользование 

другим хозяйствующим субъектам. В данной 

статье мы рассмотрим проблемы экономиче-

ской безопасности хозяйствующих субъектов, 

приобретающих права на объекты интеллекту-

альной собственности такие как ноу-хау и то-

варные знаки по лицензионному договору и 

договору коммерческой концессии (фран-

чайзинга). 

По данным исследования портала 

franshiza.ru, рынок франчайзинга в России за 

последний год вырос рекордно - на 19% (в 

предыдущий год - на 5%, ранее - стабильно на 

10-12% год к году). В начале 2018 года было 

1900 продавцов франшиз, в начале 2019-го - 

уже 2250 [7]. 

На рынке франшиз России порядка 45% со-

ставляют молодые, только что созданные 

предприятия, которые работают в этой сфере 

менее 5 лет, что свидетельствует о возрастаю-

щем интересе к данному способу организации 

бизнес-отношений.  

Еще одной характерной чертой россий-

ского рынка является рост доли франшиз эко-

ном-класса со стартовым капиталом до 1 млн 

рублей, составляющей примерно 15 % всего 

рынка франшиз (по данным Российской ассо-

циации франчайзинга).  

На рынке предлагаются франшизы в таких 

сферах как: ремонт автомобилей и компьюте-

ров, бухгалтерский учет и анализ, налоговое 

консультирование, детские образовательные 

центры и парикмахерские. В соответствии с 

тенденцией ведения здорового образа жизни 

будут востребованы и «здоровые» франшизы 

– фитнес-центры, магазины здорового пита-

ния, салоны красоты. 

Несмотря на бурное развитие франчайзин-

гового рынка, нередко отношения партнеров 

оказываются конфликтными. И заканчиваются 

эти конфликты в арбитражных судах отнюдь 

не в пользу покупателей франшиз. Оценить 

экономическую безопасность при выборе 

франшизы – главная задача всех сторон дого-

вора. Как франчайзер, так и франчайзи сталки-

ваются с проблемами экономической безопас-

ности. 
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Экономическая безопасность хозяйству-

ющих субъектов при передаче и использо-

вании объектов интеллектуальной соб-

ственности 

Проблемы экономической безопасности на 

рынке франчайзинга вызваны в большей части 

различными экономическими рисками [3, с. 7], 

которые на практике возникают вследствие 

следующих обстоятельств: 

1. Рыночное предложение в продажи фран-

шизы зачастую при заключении сделки закан-

чивается подписанием лицензионного дого-

вора. В этой связи, следует четко разделять до-

говор коммерческой концессии, по которому 

передается право пользования товарным зна-

ком, и лицензионный договор, по которому пе-

редается право пользования ноу-хау (секре-

тами производства). Такая ситуация возникает 

довольно часто, так как уже отмечалось выше, 

молодые «франчайзеры» не всегда имеют уже 

зарегистрированный товарный знак и, следо-

вательно, не могут передать права на его ис-

пользование по договору.    

2. По лицензионному договору передается 

информация, которая не является ноу-хау по 

своей сути. 

3. Экономические и партнерские взаимоот-

ношения между партнерами оформляются до-

говором консалтинга или сопровождения, по 

которым одна сторона предоставляет другой 

консультации и рекомендации по ведению 

бизнеса. 

Экономические риски и убытки «фран-

чайзи» или (лицензиата) очевидны. В случае, 

когда права на товарный знак не переданы, а 

лицензиат входит в партнерскую сеть под то-

варным знаком «франчайзера»-лицензиара, а в 

договоре используются понятия «товарный 

знак», «франшиза», «франчайзер», «фран-

чайзи», - в последствии в случае возникнове-

ния конфликтной ситуации возможные требо-

вания выплатить суммы дохода, полученные 

«франчайзи»-лицензиатом в ходе ведения 

предпринимательской деятельности под «то-

варным знаком» «франчайзера»-лицензиара.  

Если же договор фактически является ли-

цензионным, то значимым экономическим 

риском является приобретение информации, 

которая не является по своей сути ноу-хау.  

Кроме того, на практике по лицензионному 

договору часто не передается полный ком-

плект документации, а предоставляется до-

ступ к корпоративной сети, в которой в элек-

тронном виде содержатся документы для ис-

пользования в хозяйственной деятельности 

лицензиата.  

Это главный и серьезный риск, так как оце-

нить содержание ноу-хау возможно только по-

сле заключения договора, начала деятельно-

сти и получения ущербы. Вся документация по 

лицензионному договору и права доступа к 

электронным базам передается лицензиату по-

сле оплаты лицензии. 

В целях экономической безопасности ли-

цензиату необходимо в короткие сроки после 

заключения договора и получения документа-

ции, необходимо оценить ее с точки зрения со-

ответствия требованиям отнесения ее к секре-

там производства – ноу-хау, опираясь на сле-

дующие нормативные положения методиче-

ского характера. 

Согласно п.1 ст.1 Закона РФ «О коммерче-

ской тайне»: коммерческая тайна - режим кон-

фиденциальности информации, позволяющий 

ее обладателю при существующих или воз-

можных обстоятельствах увеличить доходы, 

избежать неоправданных расходов, сохранить 

положение на рынке товаров, работ, услуг или 

получить иную коммерческую выгоду. Кроме 

того, информация, составляющая коммерче-

скую тайну, - сведения любого характера (про-

изводственные, технические, экономические, 

организационные и другие), в том числе о ре-

зультатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о 

способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в 

силу неизвестности их третьим лицам, к кото-

рым у третьих лиц нет свободного доступа на 

законном основании и в отношении которых 

обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны [2]. 

Аналогичные положения относительно 

коммерческой тайны содержит Гражданский 

Кодекс РФ, в соответствии с п.1 ст.1465 кото-

рого «секретом производства (ноу-хау) при-

знаются сведения любого характера (произ-

водственные, технические, экономические, 

организационные и другие) о результатах ин-

теллектуальной деятельности в научно-техни-

ческой сфере и о способах осуществления про-

фессиональной деятельности, имеющие дей-

ствительную или потенциальную коммерче-

скую ценность вследствие неизвестности их 

третьим лицам, если к таким сведениям у тре-

тьих лиц нет свободного доступа на законном 

основании и обладатель таких сведений при-

нимает разумные меры для соблюдения их 

конфиденциальности, в том числе путем вве-

дения режима коммерческой тайны» [1]. 
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Таким образом, режим коммерческой 

тайны может быть введен в отношении инфор-

мации, которая имеет действительную или по-

тенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам. 

При этом ценность – это «важность, значи-

мость, польза, полезность чего-либо. Внешне 

ценность выступает как свойство предмета 

или явления. Однако значимость и полезность 

присущи им не от природы, не просто в силу 

внутренней структуры объекта самого по себе, 

а являются субъективными оценками конкрет-

ных свойств, которые вовлечены в сферу об-

щественного бытия человека, человек в них 

заинтересован или испытывает потребность». 

Понятие «ценность» употребляется в не-

скольких смыслах: 

1. Ценность, как характеристика предмета 

или явления, обозначающая признание его 

значимости. Разделяют «Материальные цен-

ности» и «Духовные ценности». Известно по-

нятие «Вечные ценности»; 

2. Ценность в философии, как указание на 

личностную, социально-культурную значи-

мость определённых объектов и явлений; 

3. Ценность в экономике - используется как 

синоним понятия «потребительная стои-

мость», то есть значимость, полезность пред-

мета для потребителя. 

Таким образом, под коммерческой ценно-

стью сведений предполагается полезность 

этих сведений для потребителя, т.е. для кон-

кретного их обладателя. При этом может слу-

читься, что информация (сведения), коммер-

чески полезная для одного лица, не представ-

ляет для другого лица никакой коммерческой 

ценности. Например, результаты маркетинго-

вого исследования по компаниям, оказываю-

щим ремонтные услуги в крупном городе с 

масштабной застройкой окраин, обладают 

коммерческой ценностью для любой из ре-

монтных фирм этого города, и не обладают 

коммерческой ценностью для ремонтной 

фирмы в небольшом провинциальном городе 

без массовой застройки. 

Из вышесказанного следует, что при пере-

даче по лицензионному договору сведений, 

отнесенных Лицензиаром к секрету производ-

ства (ноу-хау), эти сведения должны отвечать 

указанным выше критериям также для приоб-

ретателя, в частности, должны быть неизвест-

ными для третьих лиц и иметь действитель-

ную или потенциальную ценность для Лицен-

зиата. 

Как уже отмечалось выше, не только фран-

чайзи, но и франчайзер имеет экономические 

риски при передаче прав на объекты интеллек-

туальной собственности. 

Основным экономическим риском для 

франчайзера является: 

1. Нанесение ущерба деловой репутации. 

2. Технологи и ноу-хау могут быть пере-

даны третьим лицам недобросовестными 

франчайзи. 

3. В следствии передачи технологий и ноу-

хау третьим лицам возникает угроза потери 

конкурентных преимуществ. 

4. Отказ от выплаты франчайзи роялти 

франчайзеру; 

5. Сокрытие реальных показателей деятель-

ности франчайзи путем сокрытия (не отраже-

ния) части продажи в единой с франчайзером 

системе. 

6. Потеря региональных рынков (например, 

при мастер франшизе может быть потеряна це-

лая страна). 

7. Использование торговой марки и фир-

менного стиля франчайзера после расторже-

ния договора франшизы. 

Как любой вид ведения предприниматель-

ской деятельности – ведение бизнеса по фран-

чайзингу сопряжено с закрытием предприятий 

франчайзи. Франчайзинговое предприятие мо-

жет закрыться под влиянием внешних и внут-

ренних экономических факторов: общеэконо-

мический спад, снижение спроса на предлага-

емый товар или услугу, некачественного ме-

неджмента [5, с. 32].  

Повлиять на общеэкономические процессы 

и формирование спроса франчайзер не может, 

но должен потенциально оценить экономиче-

ский ущерб деловой репутации в случае пре-

кращения деятельности франчайзи. 

Кроме того, франчайзер должен организо-

вать систему контроля за деятельностью фран-

чайзи в плане соблюдения последним условий 

договора коммерческой концессии (фран-

чайзинга) и технологий ведения бизнеса под 

товарным знаком. 

Минимизировать экономические риски 

франчайзеру позволит: 

1. Формирование подразделения, отвечаю-

щего за поддержку и сопровождение фран-

чайзи. Наилучшим способом поддержки мо-

жет закрепление персональных менеджеров 

или консультантов франчайзи. Что позволит 

обеспечить обратную связь с франчайзинго-

выми точками. 

2. Формирование подразделения, отвечаю-

щего за регулярное обучение административ-

ного персонала франчайзи принципам управ-

ления. 
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3. Формирование подразделения, отвечаю-

щего за маркетинговые стратегии сети в целом 

и отдельных франчайзинговых предприятий. 

Главной причиной закрытия франчайзинговых 

предприятий остается неправильно опреде-

ленный объем рынка. 

4. Формирование подразделения, отвечаю-

щего за финансовый контроль за деятельно-

стью франчайзинговых предприятий. Исполь-

зование корпоративной сети, единого про-

граммного обеспечения для учета доходов, 

расходов, клиентов. 

Более сложная проблема – оценка ущерба, 

нанесенного деловой репутации. Согласно ста-

тье 152 Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации, лицо имеет право на судебную защиту 

деловой репутации, чести и достоинства [1]. 

Деловая репутация как нематериальный ак-

тив имеет свою стоимость. Она подлежит 

оценке в следующих случаях: при покупке 

компании; для составления финансовой отчет-

ности по международным стандартам; для 

оценки вреда, нанесенного репутации (в слу-

чае, если компания обращается в суд с требо-

ванием возместить ущерб) [4, c.187].  

Методы оценки деловой репутации делятся 

на прямые и косвенные. Прямые отделяют ре-

путацию от остальных нематериальных акти-

вов и рассчитывают ее стоимость обособ-

ленно.  

Косвенные методы рассчитывают стои-

мость деловой репутации как разницу между 

ценой компании и ее чистыми активами.  

Обосновывать и доказывать ущерб деловой 

репутации, нанесенный франчайзеру в след-

ствии некачественного оказания услуг или 

нарушения технологии франчайзи, практиче-

ски невозможно. Но поминать и оценивать ве-

личину затрат, которые необходимо будет 

произвести для восстановления деловой репу-

тации, возможно исходя из предстоящих меро-

приятий: контакты со средствами массовой 

информации, публикации в СМИ, публичные 

извинения, демонстрация социальной ответ-

ственности перед потребителями, новые ре-

кламные и маркетинговые компании. 

Заключение 

В процессе передачи и использования объ-

ектов интеллектуальной собственности возни-

кают угрозы экономической безопасности для 

всех участников договора. Поэтому при за-

ключении договора коммерческой концессии 

и лицензионного договора сторонам необхо-

димо провести анализ условий сделки и произ-

вести стоимостную оценку экономических 

рисков. 
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ЗА ЭКСПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

 

Статья посвящена решению вопросов, связанных с проведением пост-таможенного 

контроля за экспортными операциями, анализ которых поможет определить новые 

подходы теоретического и прикладного исследования в сфере таможенного  аудита. 
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Введение 

Внешнеэкономическая политика Казах-

стана связана с интеграцией мировой эконо-

мики, активным вхождением в международ-

ные торговые отношения. Активное вхожде-

ние в международные торговые отношения 

предписывает Казахстану соблюдение основ-

ных принципов Киотской конвенции о гармо-

низации и упрощении таможенных процессов, 

к которой Казахстан присоединился в 2015 

году [1].  

Таможенная интеграция и особенности 

ее развития 

Для ЕАЭС проблема, связанная с увеличе-

нием таможенных рисков и обусловленная 

происходящей в настоящий момент таможен-

ной интеграцией, является актуальной. Ком-

плекс факторов государственно-правового, со-

циально-экономического, социокультурного и 

политического характера усугубляется в части 

криминалистических подходов в осуществле-

нии внешнеэкономической деятельности. 

Среди негативных аспектов и факторов можно 

отметить непродуманные реформы и форсиро-

ванную либерализацию режима внешнеэконо-

мической сферы; неустойчивость финансовой 

и банковской систем; неблагоприятный кли-

мат в части инвестирования средств и слабую 

защищенность капиталов, создающую усло-

вия их вывоза за границу и др. [5, с. 8]. Пере-

численные факторы имеют постоянный и си-

стемный характер. 

Осуществляемая таможенная интеграция 

влечет изменение в сторону увеличения тамо-

женных рисков, которые связаны с проникно-

вением на территорию ЕАЭС контрафактной, 

контрабандной продукции и товаров и веде-

нием незаконной деятельности в данной сфере, 

при этом нанося ущерб экономической без-

опасности всех стран-участников ЕАЭС. Тамо-

женные риски чаще всего имеют высокий уро-

вень в области возрастающего товарного по-

тока через российско-казахстанскую границу. 

Контроль за безопасностью привозимых в Рес-

публику Казахстан продукции, товаров прово-

дится контролирующими органами с использо-

ванием цифровых технологий, которые отли-

чаются от технологий, применяемых, напри-

мер, в Российской Федерации и не всегда могут 

обеспечить надлежащую эффективную работу 

[9, с. 21]. Соответствующие специалисты в 

Российской Федерации все чаще указывают на 

использование казахстанской территорией для 

ввоза в Российскую Федерацию товаров более 

низкого качественного происхождения из 

стран, например, дальнего зарубежья, Китая. 

Особенно высокий риск появился при увеличе-

нии импорта различных контрафактных меди-

цинских препаратов, фармацевтической про-

дукции и пр. из Индии и Китая – то есть, из тех 

стран, которые на сегодняшний день являются 

основными постоянными поставщиками фаль-

сифицированных лекарственных средств на 

мировой рынок [8, с. 56].  

В данном случае создание ЕАЭС подталки-

вает к возникновению нелегального товаро-

оборота в Кыргызстан из Китая и далее в Рос-

сию через казахстанскую территорию, так как 

ставки, проценты таможенных сборов и по-

шлин в ЕАЭС и в Республике Кыргызстан раз-

личные. 
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Реэкспортом считается такая таможенная 

процедура, при которой товары, ранее постав-

ленные и ввезенные на таможенную террито-

рию ЕАЭС, отправляются и вывозятся с этой 

же территории с возвратом уплаченных или 

без уплаты сумм таможенных налогов, по-

шлин, а также без ограничений и запретов к 

товарам, определенных согласно националь-

ному законодательству страны-участника 

ЕАЭС о регулировании государством внешне-

торговой и внешнеэкономической деятельно-

сти [2]. Такая таможенная процедура в отно-

шении реэкспорта используется для вывоза то-

варов иностранного происхождения с тамо-

женной территории ЕАЭС, в том числе това-

ров, которые ввезены на таможенную террито-

рию с определенным правонарушением со-

гласно законодательству [3]. Таможенным ор-

ганом выдается разрешение на размещение то-

варов как таможенный процесс реэкспорта, 

при этом проставляется штамп «Выпуск разре-

шен» и прочие отметки в таможенной деклара-

ции [6, с. 110]. Так в России в таможенные ор-

ганы одновременно с предоставлением тамо-

женной декларации согласно приказу ФТС РФ 

«Об утверждении Перечня документов и све-

дений, необходимых для таможенного оформ-

ления товаров в соответствии с выбранным та-

моженным режимом» от 25.04.07 № 536 [4], 

подаются и сведения, связанные с обстоятель-

ствами местонахождения обозначенных това-

ров на таможенном пространстве ЕАЭС. 

По товарам, которые поставлены на терри-

торию таможенного пространства ЕАЭС и 

имеются в таможенном пункте пропуска через 

границу или в другом пункте таможенного 

контроля, который расположен недалеко от 

пункта выпуска, и не размещенные под какой-

либо таможенный процесс, определен упро-

щенный подход к декларированию [12]. В по-

добном случае таможенному органу, в кото-

ром произведено оформление поступления то-

варов на таможенную территорию ЕАЭС, вме-

сто ГТД может предоставляться товарная де-

кларация в произвольной письменной форме, 

в которой будут содержаться сведения о реэкс-

порте (заявляемом таможенном процессе), то-

варах, декларанте и дате составления товарной 

декларации.  

Отдельной строкой следует выделить 

обостряющуюся в процессе таможенной инте-

грации проблему активизации незаконной 

внешнеэкономической деятельности, сопря-

женной с нарушением прав интеллектуальной 

собственности, трансграничного оборота 

контрафактной и фальсифицированной про-

дукции. Детерминантами данной противо-

правной активности являются, по мнению спе-

циалистов, рассогласованность гражданского 

законодательства участников ЕАЭС в части 

охраны результатов интеллектуальной дея-

тельности и средств индивидуализации (то-

варный знак, место производства товара), раз-

личия в правовом режиме объектов интеллек-

туальной собственности, наличие пробелов в 

союзном таможенном законодательстве в об-

ласти регулирования правоотношений, связан-

ных с перемещением данных объектов через 

таможенную границу ЕАЭС, неразрешенные 

вопросы по ведению единого таможенного ре-

естра этих объектов, например, товарных зна-

ков, права на которые закреплены в разных 

странах ЕАЭС за разными правообладателями 

[10, с. 44]. Усиление противоправной активно-

сти на фоне таможенной интеграции офици-

ально подтверждается руководством право-

охранительных органов всех стран-участниц 

ЕАЭС. 

Сравнивая по данным показателям админи-

стративную деятельность таможенных орга-

нов, например, России и зарубежных госу-

дарств, международные рейтинговые 

агентства отводят России место лишь во вто-

рой сотне списка. Согласно приведенным на 

совещании результатам исследования, кото-

рые проводились Всемирным Банком по 15 

наиболее инвестиционно привлекательным 

странам, Россия имеет самую низкую оценку 

качества таможенного администрирования - 

два балла по пятибалльной шкале [11].  

Контроль экспортных операций 

Принцип сбалансированности таможен-

ного администрирования в части соотношения 

между означенными направлениями провоз-

глашен в Международной Киотской конвен-

ции о гармонизации и упрощении таможенных 

процедур [1]. При оценке правоприменитель-

ной деятельности таможенных органов и при 

реализации мер по ее оптимизации необхо-

димо применять комплексный, системный 

подход, в котором особое место должны зани-

мать мероприятия по совершенствованию си-

стемы обеспечения экономической безопасно-

сти и повышению эффективности правоохра-

нительной работы, направленной на миними-

зацию таможенных рисков, связанных с про-

тивоправной активностью в сфере ВЭД. Тем 

более что как раз с обеспечением баланса обо-

значенных интересов внешней торговли и 

национальной безопасности дела обстоят 

плохо.  
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Предлагаемая нами методика осуществле-

ния слаженных контрольных мероприятий по 

экспорту даст возможность повысить резуль-

тативность проверочной деятельности налого-

вых и таможенных органов. Обоснованность и 

порядок осуществления контрольных меро-

приятий за экспортными операциями в соот-

ветствии с предлагаемой методикой представ-

лен следующими моментами: 

1. Осуществление анализа показателей и 

данных, которые получены в итоге проведения 

таможенного, банковского и валютного кон-

троля, с учетом паспортов сделок, справок о 

валютных операциях, учетных карточек, гру-

зовых таможенных деклараций, расчетных до-

кументов. Таможенными инспекторами вы-

полняется контроль своевременности и пол-

ноты получения выручки от экспорта, а также 

соблюдение определенного порядка расчетов 

по экспорту участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

2. Установление фактов организации фирм-

однодневок при осуществлении внешнеэконо-

мической и внешнеторговой деятельности. 

Проводится экспертная проверка бухгалтер-

ской, банковской и внешнеторговой докумен-

тации согласно разработанным критериям от-

несения субъектов к вероятным однодневкам. 

По завершении данного этапа устанавливается 

вся взаимосвязанная цепочка субъектов, 

включающая организаторов преступного ме-

ханизма, фирм-однодневок. 

3. Проверка соотношения вопросов учета 

внешнеторговых операций субъекта - участ-

ника внешнеэкономической деятельности 

принципам бухгалтерского учета таким, как 

экспертиза достоверности финансовой отчет-

ности и осуществления им подобных операций 

согласно налоговому, валютному и таможен-

ному законодательству [7, с. 43]. 

Предложенная методика даст возможность, 

на наш взгляд, приемлемо перераспределить 

компетенции налоговых и таможенных орга-

нов при проведении экспертизы деятельности 

субъекта. Кроме того, необходимо определить 

конкретные реквизиты в банковских, бухгал-

терских, внешнеторговых и внешнеэкономи-

ческих документах, при экспертизе которых 

проверяющий может найти правонарушения 

налогового и таможенного законодательства. 

Выводы 

Рекомендуемая методика является первой 

попыткой создания многофункционального 

методического механизма с целью осуществ-

ления контрольных процедур с помощью сов-

местной работы определенных ведомств, и об-

ладает, на наш взгляд, следующими достоин-

ствами: 

1) рассматривает специфику работы нало-

говых и таможенных органов в виде контроль-

ной деятельности; 

2) используется при контроле за деятельно-

стью импортеров и экспортеров; 

3) дает возможность проконтролировать 

правомерность использования нулевой ставки 

налога на добавленную стоимость при экс-

порте и законность производимых налоговых 

вычетов по налогу на добавленную стоимость 

при импорте товара. 
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

В статье рассмотрено содержание внутреннего контроля в системе управления как 

инструмента обеспечения экономической безопасности экономического субъекта. Опре-

делен порядок организации внутреннего финансового контроля, раскрыта сущность и осо-

бенности внутреннего финансового аудита в системе МВД России. Определены особенно-

сти составления плана и разработки программ, а также порядок проведения внутреннего 

финансового аудита в подразделениях МВД России. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний финансовый аудит, экономическая 

безопасность, принципы аудита. 
 

Введение 

В современных условиях, оценка надежно-

сти и эффективности осуществления внутрен-

него финансового контроля в целях проверки 

достоверности бюджетной отчетности и соот-

ветствия порядка ведения бюджетного учета 

методологии и стандартам бюджетного учета, 

установленных Министерством финансов Рос-

сийской Федерации, в подразделениях МВД 

России, оказывает значительное влияние на 

сохранность бюджетных средств и выявление 

возможных финансовых резервов в таких под-

разделениях. Расходы на национальную без-

опасность и правоохранительную деятель-

ность являются одними из самых приоритет-

ных статей в структуре расходов федераль-

ного бюджета, а значит и мероприятия кон-

троля над ними должны быть на соответству-

ющем уровне, чтобы не допустить нецелевого 

использования и хищения бюджетных 

средств. 

Место внутреннего аудита в системе фи-

нансового контроля 

Государство не может существовать без си-

стемы управления, которая, в свою очередь, не 

может обойтись без контроля. Контроль рас-

сматривается при этом как деятельность по 

проверке информации на её соответствие дей-

ствительности, по выявлению искажений, 

если таковые имеются, а также установлению 

причин таких отклонений. 

Контроль на государственном уровне осу-

ществляется в форме административного и 

финансового контроля, финансовый, в свою 

очередь, чаще всего реализуется как аудит. 

Большая роль в системе управления организа-

циями отведена внутреннему аудиту, необхо-

димость которого объясняется: 

- во-первых, обеспечением эффективности 

процессов, происходящих в организации; 

- во-вторых, получением независимой и до-

стоверной информации о состоянии дел в ор-

ганизации. 

Сущность внутреннего аудита, его место в 

системе финансового контроля, определяются 

содержанием и требованиями управления. 

Следует отметить, что определение аудита, 

как такового, отражено в Федеральном законе 

№307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [1]. 

Цель общего аудита всегда выражается в уста-

новлении достоверности финансовой отчетно-

сти, объективности представленного в ней фи-

нансового положения, имущественных инте-

ресов, результатов хозяйственных операций в 

организации и их соответствия соблюдению 

нормативных актов, действующим в РФ. 

Субъектом в аудите выступает лицо, которое 

имеет в соответствии с законом право прове-

дения независимого финансового контроля де-

ятельности экономическом субъекте и оказа-

ния услуг по обеспечению законных имуще-

ственных интересов. Под объектом аудита по-

нимается проверяемая организация и ее фи-

нансовая отчетность. При проведении аудита 
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его задачи определяются в соответствии с пла-

ном (программой) проверки. «Одной из таких 

задач может являться получение информации 

о финансовом состоянии предприятия и спосо-

бах его стабилизации, улучшения, а также ин-

формации, необходимой для соблюдения за-

конных имущественных интересов» [8]. 

Внутренний финансовый аудит представ-

ляет собой выражение независимого мнения о 

финансовом состоянии организации. Он поз-

воляет получить независимую оценку всех ас-

пектов деятельности организации, выявить 

проблемные места для последующего приня-

тия решений по их устранению. Отличитель-

ной чертой внутреннего аудита является тот 

факт, что он проводится сотрудниками самой 

организации. Зачастую проведение внутрен-

него аудита инициирует руководитель органи-

зации, с той целью, чтобы понять насколько 

эффективно выполняются требования управ-

ления, достигаются поставленные цели.  

Проведение внутреннего аудита базируется 

на соблюдении общепринятых принципов си-

стемности, объективности, независимости, от-

крытости и полной документальности, преду-

предительности. Превентивный характер ме-

роприятий внутреннего аудита преобладает 

над другими его характеристиками. 

Преимущества и недостатки внутреннего 

финансового аудита (ВФА) показаны в таб-

лице 1. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки внутреннего финансового аудита 

 

Преимущества ВФА Недостатки ВФА 

- постоянный контроль организации; 

- возможность проверки всех систем 

внутреннего контроля организации; 

- внутренний аудитор знает слабые и 

сильные стороны в организации, а значит 

может более детально рассмотреть про-

блемные места.  

- аудитор является сотрудником организации, а значит 

принцип независимости попадает под сомнение, внутренний 

аудитор при осуществлении своей деятельности может нахо-

диться под влиянием руководителя организации и иных заин-

тересованных должностных лиц; 

- постоянные затраты на штатного внутреннего аудитора 

могут превышать стоимость разового проведения внешнего 

аудита. 

 

Внутренний финансовый аудит в системе 

МВД России 

Прежде чем говорить о внутреннем финансо-

вом аудите в системе МВД России, необходимо 

сказать, что существует Приказ МВД России от 

12 октября 2015 г. № 980 «Об утверждении Ре-

гламента осуществления внутреннего финансо-

вого аудита в системе МВД России и Регламента 

осуществления ведомственного финансового 

контроля в системе МВД России». Данный при-

каз утверждает Регламент осуществления внут-

реннего финансового аудита в системе МВД 

России. В Регламенте указывается, что является 

объектами внутреннего финансового аудита в 

системе МВД России, кто несет ответственность 

за организацию и осуществление внутреннего 

финансового аудита, как организуется внутрен-

ний аудит и кем осуществляется, а также что яв-

ляется целями внутреннего финансового аудита. 

Рассмотрим ранее перечисленные элементы ре-

гламента более подробно:  

- объектами внутреннего аудита являются все 

подразделения МВД России, осуществляющие 

бюджетные полномочия главных распорядите-

лей (распорядителей) и получателей средств фе-

дерального бюджета, главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации; 

- внутренний финансовый аудит организу-

ется контрольно-ревизионным управлением 

(КРУ) МВД России, контрольно-ревизионными 

подразделениями ОВД РФ, и осуществляется 

уполномоченными должностными лицами дан-

ных подразделений, которые наделены полно-

мочиями по осуществлению аудита на основе 

функциональной независимости.  

Рассмотрим подробно принципы субъекта 

внутреннего финансового аудита более по-

дробно и определим, что означает каждый из 

этих принципов. Принцип законности является 

основополагающим принципом, который пред-

полагает осуществление аудиторской деятель-

ности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, отсутствие противоречий в 

действиях аудитора Федеральным законам и 

Приказам, а также международным стандартам 

действующих на территории Российской Феде-

рации. Следующий принцип – независимость 

аудитора. Он предполагает, что при осуществле-

нии внутреннего финансового аудита, не 

должно оказываться какое-либо давление или 

влияние на аудитора. Аудитором должно быть 

незаинтересованное лицо, которое не находится 
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в прямой или косвенной зависимости от лица, 

которое он проверяет. Без соблюдения данного 

принципа вся аудиторская деятельность будет 

признана недопустимой. Под принципом эффек-

тивности понимается, что аудиторская деятель-

ность должна приносить выгоду, то есть выяв-

лять проблемные места и возможные резервы 

проверяющего субъекта. Иначе, если аудитор-

ская деятельность не дает результата в виде ука-

зания слабых мест в организации, а лишь затра-

чивает денежные средства на проведения такой 

деятельности, то возникает закономерный во-

прос: зачем нужно проводить аудит? Принцип 

объективности означает, что аудитор должен 

оценивать финансовое состояние проверяемого 

субъекта беспристрастно, непредвзято и само-

стоятельно. Подход к рассмотрению различных 

профессиональных вопросов, формированию 

суждения, а также выводов и заключений не 

должен быть обусловлен каким-либо влиянием. 

При соблюдении принципа системности, 

должно учитываться, что планирование и прове-

дение аудита осуществляется с учетом установ-

ленной взаимосвязи всех финансовых процессов 

проверяемой организации. Рассматривая прин-

цип ответственности, можно сказать, что он вы-

текает напрямую из принципа независимости и 

предполагает выполнение аудитором своей ра-

боты независимо, честно и квалифицированно. 

Принцип стандартизации предполагает осу-

ществление аудиторской деятельности в соот-

ветствии с международными стандартами 

аудита (МСА). Заключительным принципом 

аудиторской деятельности является принцип 

профессиональной компетенции, который за-

ключается в том, что аудитор должен иметь до-

статочно знаний и иметь определенные навыки 

по выполнению своих профессиональных обя-

занностей.  

Проверяющие при проведении аудита обя-

заны выполнять требования нормативно-право-

вых актов внутреннего финансового аудита. 

Проверка проводится на основании про-

граммы аудиторской проверки, основными эле-

ментами которой являются: 

1 - Тема аудиторской проверки; 

2 - Перечень вопросов, подлежащих изуче-

нию в ходе проверки с указанием исполнителей; 

3 - Наименование объекта аудита. 

В процессе аудиторской проверки могут про-

водиться дополнительные исследования, отра-

женные на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Виды дополнительных исследований при проведения аудиторской проверки 
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Аудиторская проверка состоит из элементов, отраженных на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 2. Методы аудиторской проверки 

 

В случае выявления нарушения, по требова-

нию проверяющего, руководитель или иные 

должностные лица проверяемого объекта 

должны предоставить письменные объяснения 

по поводу выявленных фактов нарушений.  

Если проверяющим сотрудникам удастся вы-

явить ущерб, сумма которого будет превышать 

500 000 рублей, а также злоупотреблений долж-

ностных лиц объекта аудита, информация об 

этом в течение 3-х дней с момента выявления 

направляется в соответствующее подразделение 

собственной безопасности и в Департамент по 

финансово-экономической политике и обеспе-

чению социальных гарантий МВД России. 

Срок аудиторской проверки 30 дней. Срок 

может быть продлен не более чем на 15 дней с 

разрешения руководителя. 

Проведение проверки также может быть при-

остановлено по решению руководителя, назна-

чившего проверку в следующих случаях: 

1) В случае отсутствия, либо неудовлетвори-

тельного состояния бюджетного учета у объекта 

аудита. 

2) Объект аудиторской проверки не предо-

ставляет информацию, документы, материалы 

или предоставляет их в неполном объеме, а 

также в случае воспрепятствования проведению 

проверки – на период устранений препятствий.  

Следует отметить, что решение о приоста-

новке принимается руководителем, который 

назначил проверку, на основании мотивирован-

ного рапорта руководителя контрольно-ревизи-

онного подразделения с указанием причин и 

срока приостановки. Срок в каждом случае 

определяется индивидуально, но не может пре-

вышать 60-ти календарных дней. Такое решение 

оформляется распоряжением.  

В процессе проведения аудиторской про-

верки оформляются следующие документы 

(рис. 3). 
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Рисунок 3. Основные документы, оформляемые в процессе аудиторской проверки 

 

Рассмотрим подробнее последний элемент 

предыдущего перечня, а именно акт аудитор-

ской проверки. Акт является результатом ауди-

торской проверки, в котором могут отражаться 

только проверенные и обоснованные факты. 

Они должны быть отражены ясно и точно по 

каждому факту на соответствующие норматив-

ные документы, которые были нарушены, с ука-

занием виновных должностных лиц, а также 

указывается размер причиненного ущерба.  

Руководитель и главный бухгалтер (началь-

ник финансового подразделения) вправе пред-

ставить в письменной форме возражения при их 

наличии.  

Полученные возражения рассматриваются в 

срок до 10-ти рабочих дней со дня их получения. 

Заключение после его утверждения направля-

ется руководителю объекта аудита в письмен-

ной форме, а его копия приобщается к материа-

лам аудиторской проверки. 

Акт аудиторской проверки обычно составля-

ется в 4-х экземплярах. Первый направляется 

руководителем объекта аудита в контрольно-ре-

визионное подразделение, которое проводило 

проверку, после его подписания. Второй оста-

ется в проверяемой организации. Третий 

направляется руководителю подразделения, вы-

шестоящего по отношению к объекту аудита. 

Четвертый – в соответствующее подразделение 

собственной безопасности. При необходимости, 

акт может быть составлен в большем количестве 

экземпляров.  

По данным акта аудиторской проверки со-

трудники КРУ составляют отчёт о результатах 

аудиторской проверки, в котором отражаются 

(рис. 4).   

Выводы о соответствии порядка ведения объ-

ектами аудита бюджетного учета методологии и 

стандартам бюджетного учета, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, достоверности и полноте бюджет-

ной отчетности основываются на результатах 

аудиторской проверки, отражающих: 

План аудиторской проверки 

Программа аудиторской проверки 

Заявления и объяснения, от должностных лиц 

объекта аудита 

Копии запросов в официальные государ-

ственные органы + 

полученные от них сведения 

Копии фин.–хоз. документов объектов 

аудита, фиксирующие выявленные наруше-

ния 

АКТ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
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- Соответствие сведений, которые содер-

жатся в первичной документации, сведениям, 

отраженным в регистрах бюджетного учета; 

- Полноту ведения регистров, своевремен-

ность поступления, правильность заполнения 

первичных документов; 

- Результаты инвентаризации активов и обя-

зательств, их отражение в бюджетном учете; 

- Оценку актуальности учетной политики, 

принятой объектами аудита; 

- Подтверждение соответствия показателей 

бюджетной отчетности сведениям, содержа-

щимся в регистрах бюджетного учета проверяе-

мой организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4. Информация, содержащаяся в отчёте о результатах аудиторской проверки  

 

В тех случаях, когда выводы, рекомендации 

и предложения аудиторской проверки призна-

ются недостаточно обоснованными, руководи-

тель, назначивший проверку, возвращает мате-

риалы аудиторской проверки в контрольно-ре-

визионное подразделение для дальнейшей дора-

ботки. Отчет о результатах аудиторской про-

верке направляется в проверяемую организации 

не позднее 5-ти дней со дня его рассмотрения 

руководителем, назначившим проверку.  

Контрольно-ревизионные подразделения 

обязаны осуществлять контроль за своевремен-

ностью выполнения предложений и рекоменда-

ций по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в финансово-хозяйственной дея-

тельности объектов аудита и проводить по 

этому вопросу тематические проверки.  

Заключительным этапом проведения ауди-

торской проверки в конечном счете является со-

ставление отчетности о результатах осуществ-

ления внутреннего финансового аудита и ее по-

следующее представление. Здесь стоит сказать, 

что контрольно-ревизионные подразделения ве-

дут учет проведенных аудиторских проверок, их 

результатов и представляют в контрольно-реви-

зионное управление МВД России годовую от-

четность о результатах осуществления внутрен-

него финансового аудита. 

Отчет о результатах проведения внутреннего 

аудита и пояснительная записка к нему состав-

ляются субъектом аудита ежегодно по состоя-

нию на 1 января года, следующего за отчетным 

годом. 

Пояснительная записка содержит: 

- Краткую характеристику результатов осу-

ществления внутреннего финансового аудита; 

- Выявленные нарушения, их суммы и виды, 

а также меры, принятые по устранению наруше-

ний и возмещению нанесенного материального 

ущерба; 

- Сведения о наличии возражений, признан-

ных обоснованными, со стороны объекта 

аудита; 

- Сведения о применении материальной и 

дисциплинарной ответственности к виновным 

должностным лицам проверяемого объекта; 

- Информацию о фактах передачи материа-

лов в Федеральную службу финансово-бюджет-

ного надзора; 

- Сведения о рассмотрении результатов осу-

ществления внутреннего финансового аудита на 

коллегиях и оперативных совещаниях; 

Информация по выяв-

ленным нарушениям 

и недостачам (усло-

вия и причины дан-

ных нарушений) 

 

Информация о значи-
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или данные о их от-
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Выводы о надежности 

проводимого в орга-

низации внутреннего 

финансового кон-

троля 

Предположения, ре-
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жения по устранению 

выявленных наруше-

ний и недостатков 
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- Сведения о подготовке и направлении в 

подведомственные подразделения обзоров, ука-

заний, методических рекомендаций, разрабо-

танных по результатам осуществления внутрен-

него финансового аудита; 

- Сведения об участии проверяющих субъек-

тов аудита в аудиторских проверках, которые 

проводились контрольно-ревизионным управ-

лением МВД России и др. 

Особенности планирования внутреннего 

финансового аудита в МВД России  

Прежде чем рассматривать особенности 

планирования внутреннего финансового 

аудита в МВД России, хотелось бы проанали-

зировать следующие данные, представленные 

КРУ МВД России.  

 
Таблица 2. Сведения о проведенных аудиторских проверках за январь-сентябрь 2018 года 
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КРУ МВД РОССИИ 7 11 8 3 3 3 9 

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 
2 5 5   4 4 2 

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

ДАГЕСТАН 
1 7 6 1 4 7 2 

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 
4 9 8 1 9 8 9 

МВД ПО ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
2 5 5   3 2   

ГУ МВД РОССИИ ПО 

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 
2 3 3   3 3 3 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 5 5   3 2   

ГУ МВД РОССИИ ПО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 8 8   8 8 8 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 9 8 1 9 9 7 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 
1 12 11 1 7 4 1 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 
4 8 6 2 8 8 2 

ГУ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ 

МОСКВЕ 
3 3 3     3   

ГУ МВД РОССИИ ПО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 3 2 1 3 3 3 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 9 7 2 7 7 2 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
3 5 5   2 2 1 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
2 5 5   5 5 5 
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ГУ МВД РОССИИ ПО 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
3 11 9 2 11 11 6 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
4 10 6 4 6 6 4 

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

8 13 12 1 8 8 9 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
3 3 3   3 3 3 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
3 2 2   2 2 2 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
1 3 3   3 3   

ГУ МВД РОССИИ ПО 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 11 11   11 11 11 

ГУ МВД РОССИИ ПО ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
3 4 4   2 3 4 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 
3 2 2   1 1   

ГУ МВД РОССИИ ПО 

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
3 9 9   9 9   

ГУ МВД РОССИИ ПО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМУ АО - ЮГРЕ 
1 4 4   3 3 3 

ИТОГО ПО ГРУППЕ №1: 67 168 152 16 134 135 87 

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ 
2 5 5   5 5 5 

МВД ПО КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
1 5 3 2 3 3 3 

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 1 4 4   4 4 4 

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 1 1 1   1 1 1 

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА 

(ЯКУТИЯ) 
1 2 2     1 1 

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 
1 8 8   4 4 3 

МВД ПО УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
2 14 10 4 11 6 8 

МВД ПО ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
1 2 2       2 

ГУ МВД РОССИИ ПО 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
3 12 12   12 12   

УМВД РОССИИ ПО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 4 4   4 4 2 

УМВД РОССИИ ПО 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 5 5   5 5 5 

УМВД РОССИИ ПО 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 5 5   4 2 3 

УМВД РОССИИ ПО 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 3 3   3 3 2 

УМВД РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
2 4 4   2 2   

УМВД РОССИИ ПО 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 4 4   4 4 4 

УМВД РОССИИ ПО 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 10 9 1 9 9 9 

УМВД РОССИИ ПО 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 
2 8 8   8 8   

УМВД РОССИИ ПО 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 3 3   3 3   
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УМВД РОССИИ ПО 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
1             

УМВД РОССИИ ПО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 5 5   5     

УМВД РОССИИ ПО 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 2 2   1 1 2 

УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
1 4 4   4 4 4 

УМВД РОССИИ ПО 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
1 9 4 5 1 8   

УМВД РОССИИ ПО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 2 2   2 2 2 

УМВД РОССИИ ПО 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 3 3   3 3 2 

УМВД РОССИИ ПО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 3 3   3 1   

УМВД РОССИИ ПО 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 6 5 1 5 6 1 

УМВД РОССИИ ПО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 8 7 1 6 6   

УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
2 4 4   4 4   

УМВД РОССИИ ПО ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
1 6 6   6 6 5 

УМВД РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
1 7 6 1 6   1 

УМВД РОССИИ ПО 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 3 3     3   

УМВД РОССИИ ПО 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 4 3 1 3   1 

УМВД РОССИИ ПО 

ЯРОВСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 6 6   6 6 6 

ИТОГО ПО ГРУППЕ №2: 46 174 158 16 137 126 76 

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

АДЫГЕЯ 
1 1 1   1 1   

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ   2 2       2 

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

ИНГУШЕТИЯ 
2 3 3   3 3 3 

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

КАЛМЫКИЯ 
1 1 1   1 1 1 

МВД ПО КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
  5 5   5 5   

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

КАРЕЛИЯ 
2 3 3   3 3   

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ 

ЭЛ 
1 2 2   2 2   

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

МОРДОВИЯ 
1 2 2     2   

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 1 2 2   2     

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

ХАКАСИЯ 
  2 2       2 

УМВД РОССИИ ПО 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1 6 6   6 6 5 

УМВД РОССИИ ПО 

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 
1 5 5   2   3 

УМВД РОССИИ ПО 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 6 6   6 6 6 
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УМВД РОССИИ ПО 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 4 4   1 1 3 

УМВД РОССИИ ПО 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 3 3   3 3 1 

УМВД РОССИИ ПО 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 4 4   4     

УМВД РОССИИ ПО 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 4 4   4 4 4 

УМВД РОССИИ ПО 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 5 5   4 1 2 

УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ 

СЕВАСТОПОЛЬ 
1             

УМВД РОССИИ ПО 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 5 5   5 5 5 

УМВД РОССИИ ПО 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ 

1 1 1   1 1 1 

УМВД РОССИИ ПО 

НЕНЕЦКОМУ АО 
0,5 2 2   2     

УМВД РОССИИ ПО 

ЧУКОТСКОМУ АО 
1             

УМВД РОССИИ ПО ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМУ АО 
1             

ИТОГО ПО ГРУППЕ №3: 24,5 68 68   55 44 38 

УТ МВД РОССИИ ПО 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФО 
1 3 3   3 3   

УТ МВД РОССИИ ПО 

ПРИВОЛЖСКОМУ ФО 
2 2 2   2 2 2 

УТ МВД РОССИИ ПО СЕВЕРО-

ЗАПАДНОМУ ФО 
2 3 3       3 

УТ МВД РОССИИ ПО СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОМУ ФО 
1 1 1   1 1 1 

УТ МВД РОССИИ ПО 

СИБИРСКОМУ ФО 
1 2 2   2     

УТ МВД РОССИИ ПО 

УРАЛЬСКОМУ ФО 
1 5 5   5 5   

УТ МВД РОССИИ ПО 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФО 
1 2 2     2   

УТ МВД РОССИИ ПО 

ЮЖНОМУ ФО 
1 3 2 1 3 2 3 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ ЛУ 

МВД РОССИИ НА 

ТРАНСПОРТЕ 

              

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ЛУ МВД 

РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ  
1 7 7   5 5 5 

ИТОГО ПО ГРУППЕ №4: 11 28 27 1 21 20 14 

 

На основании вышеприведенных показате-

лей, можно сделать вывод о том, что, прежде 

всего, далеко не в каждом подразделении си-

стемы МВД России имеется штатный аудитор. 

Такие проблемы были обнаружены в МВД по 

республике Алтай, МВД по Карачаево-Черкес-

ской республике, МВД по республике Хакассия, 

а также в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России 

на транспорте. Также стоит обратить внимание 

на то, что в некоторых подразделениях проводи-

лось большое количество внеплановых провер-

ках, что может говорить о возможных существу-

ющих проблемах в подразделениях и требует 

пристального разбирательства по данному 

факту и последующего внимания со стороны 

проверяющих органов. К таким подразделениям 

можно отнести ГУ МВД России по Самарской 

области (проведено 10 аудиторских проверок, 6 
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из которых - тплановых, 4 - внеплановых), 

УМВД России по Липецкой области (проведено 

9 аудиторских проверок, 4 плановых, 5 внепла-

новых), МВД по Удмуртской Республике (про-

ведено 14 аудиторских проверок, из них 10 пла-

новых, 4 внеплановых).  

Проанализируем следующие данные, чтобы 

понять насколько не доукомплектованы кад-

рами подразделения МВД.  

 

 
 

Рисунок 5. Динамика численности кадрового состава субъектов финансового аудита 

 

Исходя из представленных данных на Рис. 5, 

можно увидеть, что за 2016 год некомплект со-

трудников составил порядка 8%, за 2017 год – 

12,5% и за 9 месяцев 2018 года – 9%. Такие по-

казатели, в идеале, должны сводиться к нулю 

для того, чтобы в дальнейшем в ходе аудитор-

ских проверок, нарушения выявлялись более эф-

фективно. Выявленные нарушения представ-

лены в таблице 3 и на рисунке 6. 

 
Таблица 3. Нарушение правил ведения бюджетного учета, выявленные аудиторскими 

 проверками за январь–сентябрь 2018 года 

 

Всего фактов: 4 117 в том числе: 

Нарушения порядка формирования учетной политики   874 

Неотражение в бюджетном учете первичных учетных документов   430 

Отражение в бюджетном учете информации, не подтвержденной первич-

ными учетными документами   
874 

Нарушения порядка ведения аналитического учета по счетам бюджет-

ного учета   
999 

Нарушения при проведении инвентаризации активов и обязательств   555 

Неучтенные по данным бюджетного учета активы и обязательства, недо-

стача (порча, хищение)   
385 
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Рисунок 6. Нарушение правил ведения бюджетного учета, % 

 

Анализируя представленные данные, можно 

сделать вывод о том, что большая доля наруше-

ний приходится на нарушения порядка ведения 

аналитического учета по счетам бюджетного 

учета (999 нарушений из 4117), а также на нару-

шения порядка формирования учетной поли-

тики и нарушения отражения в бюджетном 

учете информации, не подтвержденной первич-

ными учетными документами (по 874 наруше-

ния соответственно). Все выявленные наруше-

ния являются существенными для ведения учета 

и отчетности. Вследствие допущения данных 

нарушений в подразделениях МВД России, мог 

быть понесен большой ущерб бюджету страны 

из-за незаконных действий сотрудников.  

Другим видом нарушений являются наруше-

ния, связанные с бюджетной отчетностью, пока-

занные в таблице 4 и на рисунке 7. 

 
Таблица 4. Нарушение порядка составления бюджетной отчетности, выявленные аудиторскими 

проверками за январь-сентябрь 2018 года 

 

Всего фактов: 2 235 в том числе: 

Несоответствие показателей бюджетной отчетности данным регистров 

бюджетного учета 
  654 

Неотражение в формах бюджетной отчетности соответствующих показа-

телей 
  183 

Нарушения порядка формирования и отражения информации в поясни-

тельной записке к бюджетному отчету 
  123 

Иные нарушения требований Минфина и МВД России, регламентирую-

щих  
  1 275 
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Рисунок 7. Нарушения порядка составления бюджетной отчетности, % 

 

Заключение 

Вышеизложенное позволяет констатировать, 

что внутренний аудит (плановый и внеплано-

вый) играют значимую роль в предотвращении 

нарущений, в основном, за счет превентивности 

его характера. Выявленные нарушения при по-

мощи проводимых внутренним аудитом меро-

приятий позволяют принимать своевременные 

решения, обеспечивая тем самым экономиче-

скую безопасность деятельности органов МВД. 
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СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассмотрены этапы становления и развития экономической экспертизы, а 

также место экономической экспертизы в системе экономической безопасности страны 

посредством соотнесения ее функций с функциями системы обеспечения экономической 

безопасности государства. Раскрыты виды экономических экспертиз, осуществляемых 

органами внутренних дел, как инструментов противодействия криминальным явлениям в 

экономике. 

 

Ключевые слова: экономическая экспертиза, экономическая безопасность, экспертная 

оценка. 
 

Введение 

Переход российской экономики в рыночные 

отношения повлек за собой негативные послед-

ствия в виде роста экономических преступле-

ний. Резко активизировалась теневая эконо-

мика, нанося серьезный ущерб экономической 

стабильности Российскому государству. В этой 

сложной криминогенной обстановке огромную 

роль в борьбе с экономической преступностью 

стала играть грамотно организованная деятель-

ность правоохранительных органов. Формиро-

вание доказательной базы экономического пре-

ступления обеспечивают специалисты судебно-

экономических экспертиз, тем самым внося 

свой вклад в обеспечения экономической без-

опасности государства. 

Роль судебно-экономической экспертизы  

Чтобы оценить роль судебно-экономической 

экспертизы нужно четко представлять не только 

механизм проведения данной экспертизы, но и 

знать какие цели преследуют эксперты при её 

проведении, какая теоретическая база и методо-

логические особенности заложены в ней. На ри-

сунке 1 схематично представлен алгоритм ис-

следования данного вопроса. 

1 этап – изучение теоретической базы прове-

дения судебно-экономической экспертизы. 

В 57 статье УПК РФ дано определение экс-

перта, согласно которому это лицо, которое об-

ладает специальными знаниями. Так какими же 

специальными знаниями должен обладать экс-

перт для проведения судебно-экономической 

экспертизы? 

Во-первых, это совокупность экономических 

дисциплин, к которым относится бухгалтерский 

учёт, анализ финансовой отчетности, финансы и 

кредит, налоги и налогообложение, отраслевая 

экономика и другие в зависимости от вида про-

водимой экспертизы. 

Во-вторых, это непосредственно судебно-

экономические познания порядка и правил про-

ведения экспертизы. 

Именно эти специальные знания предостав-

ляют возможность получить простое обучение 

по специальности «Экономическая безопас-

ность», где учебные планы последовательно 

формируют знания экономических дисциплин, 

таких как Бухгалтерский учет, Контроль и реви-

зия, Аудит, Экономический анализ, Налоги и 

налогообложение и Судебно-бухгалтерская экс-

пертиза, в сочетании с юридическим блоком 

дисциплин Уголовное право, Уголовный про-

цесс, Административное право, Криминали-

стика и других. 

Основной целью данного обучения является 

адаптация экономических знаний в правовой 

среде.  

Такое многообразие направлений экономи-

ческих познаний связано с разными видами су-

дебно-экономических экспертиз. 
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Рисунок 1. Алгоритм исследования функции роли судебно-экономической экспертизы 

 

2 этап – Рассмотрение видов судебно-эконо-

мической экспертизы. 

1) Финансово-экономическая экспертиза – 

вид судебно-экономической экспертизы, 

направленной на изучение финансового состоя-

ния и анализа финансово-экономической дея-

тельности организации с целью обнаружения 

признаков и способов искажения данных о фи-

нансовом результате деятельности; 

2) Бухгалтерская экспертиза – исследование 

данных бухгалтерского учёта, с целью обнару-

жения искаженных данных об объектах учёта; 

3) Финансово-кредитная экспертиза – экс-

пертиза, которая направлена на проверку обос-

нованности получения кредита, а также выявле-

ние способов незаконного получения кредитных 

денежных средств организацией; 

4) Судебная инженерно-экономическая экс-

пертиза – вид судебно-экономической экспер-

тизы, направленной на определение экономиче-

ского эффекта от введенных новаций в произ-

водственной сфере. 

3 этап – Рассмотрение порядка назначения 

судебно-экономической экспертизы (рис. 2). 

 

 

 

 

Изучение теоретической базы проведения су-

дебно-экономической экспертизы 

 

Рассмотрение существующих видов судебно- 

экономической экспертизы 

 

Порядок назначения судебно-экономической 

 экспертизы 

Методика проведения финансово-аналитической 

экспертизы рассмотрение на примере 

 ООО «Лютик» 

ЭКЦ МВД России 

 

Основные этапы проведения экспертизы  
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Рисунок 2. Порядок назначения судебно-экономической экспертизы 
 

4 этап - ЭКЦ МВД России. При изучении 

роли судебно – экономической экспертизы 

нельзя не затронуть тему экспертно-криминали-

стической службы, созданной 1 марта 1919 года. 

Данная служба праздновала 1 марта 2019 года 

100 лет со дня своего создания. В честь такой 

даты было взято интервью у начальника ЭКЦ 

МВД России А.В. Шишко, в котором он осветил 

вопросы становления данной службы, и ее ха-

рактеристику на данный момент времени. По 

его словам, каждый год подразделениями ЭКЦ 

проводится свыше 2 миллионов экспертных ис-

следований, а также сотрудники центров участ-

вуют более чем в 2,5 миллионах оперативно-ро-

зыскных мероприятиях. Всё это свидетель-

ствует о большой востребованности специали-

стов, обладающих необходимыми специаль-

ными познаниями в области экспертной дея-

тельности. 

5 – этап - проведение исследований в ходе 

экономической экспертизы. 

Общим для любого экономического исследо-

вания, является определенный порядок его про-

ведения (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Этапы проведения экспертного исследования 
 

Постановление следова-

теля о проведении СЭЭ 

Ходатайство перед судом 

 

Ознакомление с постановлением (ходатайством) участников уго-

ловного процесса, разъясняются права в соответствии со статьей 

198 УПК РФ  

ПРОТОКОЛ 

Изучение объекта 

 исследования 

Оценка достаточности объ-
ектов исследования для дачи 
заключения 

Определение экономического 
содержания исследуемых опе-
раций 

Определение действующих на пе-
риод исследования положений зако-
нодательства по изучаемому объ-
екту  

Изучение непосредственно дея-
тельности организации по изучае-
мому объекту, соблюдения обяза-

тельств устан. законом 

Сравнительный анализ между уста-
новленным законом положениям за-
конодательных актов по исследуе-
мому объекту и полученным дан-
ным в ходе исследования по соблюде-
нию в организации данных положе-
ний 

Формулирование выводов 
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6 этап - Методика проведения судебно-эко-

номической экспертизы на примере финансово-

аналитической экспертизы ООО «Тибет». 

Перед проведением любой экспертизы ини-

циатором выносится постановление, в котором 

обозначаются конкретные вопросы перед экс-

пертом. 

Например: 

1. Какова динамика финансового состояния 

ООО "Тибет" за период с 01.01.16 по 31.12.18? 

2. Как оценивается финансовое состояние 

ООО "Тибет" на 31.12.18? 

3. Как повлияли на финансовое состояние 

ООО "Тибет" хозяйственные операции? 

А также в постановлении указываются при-

ложенные документы для исследования. В 

нашей ситуации это: 

 

 
Таблица 1. Выдержка из журнала хозяйственных операций ООО «Тибет» 

 

№ Назначение платежа Сумма Документ 

Но-

мер Дата 

1 

 

Переуступлено право требования задолженности у ООО "Ро-

машка" в счет дебиторской задолженности ООО "Василек" 

перед ООО "Тибет" на сумму:  6660000 Акт 1 13.03.18 

Определен финансовый результат от переуступки права тре-

бования в сумме: -6660000 

Справка бух-

галтера 345 31.12.18 

Списание безнадёжной к взысканию задолженности ООО 

"Ромашка" на сумму: 

 

6660000 

 

Справка бух-

галтера 

 

7 

 

31.12.18 

 

 
Таблица 2. Баланс ООО «Тибет» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Строка 

Сумма 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

5 1150 13718,4 13171,2 14846,4 14118 

10 1100 13718,4 13171,2 14846,4 14118 

11 1210 2631,6 2265,6 2548,8 2299,2 

13 1230 3074,4 4288,8 4514,4 2114,4 

15 1250 8418 9778,8 9496,8 1378,8 

17 1200 14124 16333,2 16560 5792,4 

18 1600 27842,4 29504,4 31406,4 19910,4 

19 1310 12 12 12 12 

25 1370 17235,6 20043,6 22725,6 11739,6 

26 1300 17247,6 20055,6 22737,6 11751,6 

27 1410 8587,2 7851,6 7203,6 6596,4 

31 1400 8587,2 7851,6 7203,6 6596,4 

32 1510 1483,2 1173,6 918 1227,6 

33 1520 524,4 423,6 547,2 334,8 

37 1500 2007,6 1597,2 1465,2 1562,4 

38 1700 27842,4 29504,4 31406,4 19910,4 
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Таблица 3. Отчёт о финансовых результатах ООО «Тибет» 

 

 

 

№ Строка 

Сумма 

01.01.18-

31.12.18 

01.01.2017 

31.12.2017 

01.01.2016-

31.12.2016 

1 2110 35224,8 32560,8 31200 

2 2120 46210,8 29878,8 28392 

3 2100 -10986 2682 2808 

6 2200 -10986 2682 2808 

12 2300 -10986 2682 2808 

13 2410 0 536,4 561,6 

18 2400 -10986 2145,6 2246,4 

 

Далее все свои действия по проведенным ис-

следованиям эксперт фиксирует в своем заклю-

чении в исследовательской части. Например, 

Исследовательская часть: 

Финансовое состояние характеризуется си-

стемой показателей финансово-производствен-

ной деятельности организации. 

Для наиболее полной характеристики финан-

сового состояния ООО «Тибет» методом коэф-

фициентного анализа экспертом используются 

показатели, которые сравниваются с норматив-

ными значениями. Чтобы финансовое состояние 

предприятия считалось удовлетворительным, 

приняты следующие ограничения коэффициен-

тов: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности  > 0,2 

2. Коэффициент быстрой ликвидности  > 0,8 

3. Коэффициент текущей ликвидности  > 1,5 

4. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами  > 0,1 

5. Коэффициент обеспеченности обязательств 

должника всеми его активами  > 1 

6. Коэффициент обеспеченности должника его 

оборотными активами  > 0 

7. Величина чистых активов  > 0 

8. Коэффициент оборотных средств 

в расчетах <3 

9. Коэффициент автономии > 0,3 

10. Рентабельность продаж > 0,08 

 

Таблица 4. Значения коэффициентов ООО «Тибет» в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. 

 

Коэффициент Норматив На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 
>0,2 

6,122464 6,481572 0,882488 

Коэффициент быст-

рой ликвидности 
>0,8 

6,122464 6,481572 0,882488 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 
>1,5 

10,22615 11,30221 3,707373 

Коэффициент обеспе-

ченности собствен-

ными средствами 

>0,1 0,421497 0,476522 -0,40854 

Коэффициент обеспе-

ченности обяза-

тельств должника 

всеми его активами 

>1 
3,122555 3,622924 2,440359 

Коэффициент обеспе-

ченности должника 

его оборотными ак-

тивами 

>0 
1,7286 1,910299 0,709957 

Величина чистых ак-

тивов 
>0 

18050,04 20463,84 10576,44 

Коэффициент обо-

ротных средств в рас-

четах 

 

<3 
4,869554 4,647335 1,071023 

Коэффициент автоно-

мии 
>0,3 

0,679749 0,72398 0,590224 

Рентабельность про-

даж 
>0,08 

0,09 0,082369 -0,31188 
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Для определения динамики коэффициента за конкретный период строились графики (рис. 4-6). 

 

 
 

Рисунок 4. Динамика коэффициента абсолютной ликвидности за период 

 с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. 

 

Как видно из рисунка 4, динамика коэффици-

ента абсолютной ликвидности ООО «Тибет» 

свидетельствует о том, что этот показатель был 

значительно выше минимально допустимого 

значения. Однако, отмечается его резкое сниже-

ние в период с 2017 по 2018 год. Величина лик-

видных активов предприятия покрывала вели-

чину его текущие обязательств от 648% на 

31.12.2017 г. до 88% на 31.12.2018 г. 

 

 

 
 

Рисунок 5. Динамика коэффициента обеспеченности собственными средствами за период 

 с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. 

 

Как видно из рисунка 5, динамика коэффици-

ента обеспеченности собственными средствами 

показывает, что на протяжении периода с 

31.12.2016 по 31.12.2017 ООО «Тибет» ста-

бильно обеспечивало необходимый уровень 

собственных оборотных средств и располагало в 

достаточной мере собственными оборотными 

средствами, внеоборотные активы финансиру-

ются за счет собственных средств ООО «Тибет». 

Значения коэффициента придерживается выше 

0,4. Но в период с 31.12.2017 по 31.12.2018 г. ко-

эффициент обеспеченности собственными сред-

ствами снизился и стал ниже допустимого пре-

дела и к тому же принял отрицательное значе-

ние. Это говорит о том, что большая часть обо-

ротных активов сформирована из кредитов, и 

других форм заемных средств. Так как значение 

показателя находится в отрицательной зоне, то 

это может говорить вам, о том, что помимо обо-

ротных активов формируются из заемных 

средств и внеоборотные активы. В данной ситу-

ации финансовая устойчивость предприятия бу-

дет крайне мала. 
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Рисунок 6. Динамика коэффициента рентабельности за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. 

 

Динамика коэффициента рентабельности ор-

ганизации показывает, что с 01.01.2016 г. по 

31.12.2017 г. эффективность производства по-

стоянно снижается, особенно большое сниже-

ние наблюдается в период с 2017 по 2018 год. К 

2018 году у организации формируется убыток от 

продаж. 

По итогам коэффициентного анализа ООО 

«Тибет» следует отметить, что основные коэф-

фициенты финансового состояния организации 

в течение исследуемого периода (с 01.01.16г. по 

31.12.18 г.) соответствуют своим нормативным 

значениям, за исключением коэффициента рен-

табельности, коэффициента обеспеченности 

собственными средствами на период 31.12.2018 

г. и коэффициента оборотных средств в расчетах 

в период с 2016 по 2017 год. 

Превышение коэффициента оборотных 

средств в расчетах своего нормативного значе-

ния означает, что ООО «Тибет» неэффективно 

использует свои оборотные средства, что может 

оказывать непосредственное влияние на плате-

жеспособность предприятия (у организации все-

гда должен быть резерв денежных средств для 

текущих платежей). Также превышение норма-

тивного значения коэффициента рентабельно-

сти свидетельствует о падении темпов произ-

водства ООО «Тибет», о его неблагополучном 

финансовом состоянии. 

Анализируя оставшиеся показатели, которые 

соответствуют нормативным значениям, сле-

дует отметить все же отрицательную динамику 

финансового состояния ООО «Тибет». Почти 

все значения коэффициентов на протяжении ис-

следуемого периода снижаются за исключением 

коэффициента оборотных средств в расчетах. 

Таким образом, следует признать финансовое 

состояние ООО «Тибет» неудовлетворитель-

ным. 

Выводы 

По результатам рассмотрения поставленных 

нами теоретических вопросов проведения су-

дебно-экономической экспертизы, можно кон-

статировать, что судебно-экономическая экс-

пертиза играет важную роль в обеспечении эко-

номической безопасности страны. Судебно-эко-

номическая экспертиза – это средство, с помо-

щью которого возможно получить данные о за-

конности тех или иных финансово-хозяйствен-

ных операций, а также при выявлении незакон-

ных действий определить размер нанесенного 

ущерба. Всё чаще сотрудники прибегают к по-

мощи экспертов для получения грамотной 

оценки по экономическим вопросам. Итого эко-

номические экспертизы становятся доказатель-

ствами по уголовным делам, а также дают 

направление деятельности сотрудников для рас-

крытия преступлений.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В УПРАВЛЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Одним из основополагающих ресурсов, влияющих на экономическое положение страны, 

является информация, с которой совершается множество операций. Быстрое распро-

странение информации влияет на все сферы жизни общества и, кроме неоспоримых пре-

имуществ, несет за собой определенные проблемы и угрозы. Основной угрозой современ-

ного мира является нарушение информационной безопасности. В статье рассмотрены во-

просы информационной безопасности, их значимость для государства и бизнеса. 
 

Ключевые слова: информационная безопасность, телекоммуникационные компании, 

управление экономической безопасностью телекоммуникационных сетей, компьютерные 

вирусы, информационная война, информационное общество.  
 

Введение 

Развитие информационных технологий, в 

том числе распространение информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», связано 

с внедрением их во все сферы экономической 

жизни. Информация становится стратегически 

важным ресурсом, одним из ключевых факто-

ров, влияющим на развитие экономики разви-

того государства.  

Быстрое распространение и проникновение 

информатизации во все сферы жизни общества 

и государства взывает, кроме несомненных пре-

имуществ, ряд проблем. Одной из них является 

защита информации. Зависимость экономиче-

ского развития от информационных ресурсов 

усиливает потенциальную уязвимость эконо-

мики. «Утечка» информации государственной 

важности влечет за собой снижение уровня до-

верия граждан к государственным структурам. 

То же касается и коммерческих структур. 

Утечка, искажение или потеря информации мо-

жет повлечь за собой финансовые риски и сни-

жение авторитета компании.  

Несмотря на то, что большое количество ра-

бот по данной проблеме уже опубликовано, все 

еще отсутствует необходимость комплексной 

проработки всех взаимосвязанных задач для ре-

шения данной проблемы.  

 

 

 

Основные аспекты экономической без-

опасности телекоммуникационных сетей  

В настоящее время на внутреннем рынке Рос-

сии выделяются несколько крупных телекомму-

никационных фирм и компаний магистральных 

волоконно-оптических линий связи: «Ростеле-

ком»; ПАО «Вымпелком»; ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы»; ПАО «Мегафон»; ЗАО «Тран-

сТелеКом» и др. [7, с. 27]. Осуществлены или 

находятся в стадии завершения крупные про-

екты по обеспечению удаленных регионов 

страны современной быстродействующей свя-

зью и телекоммуникационными услугами. Ши-

рокое развитие средств вычислительной тех-

ники и связи позволяют совершать множество 

операций, таких как сбор, хранение, обработка и 

передача информации.  

Распространение компьютерных систем, 

объединение их в коммуникационные сети уси-

ливает возможности электронного проникнове-

ния в них. Компьютерные преступники есть во 

всех странах мира. Особенно уязвимыми явля-

ются страны с высоким уровенем развития. Лю-

бой, даже малейший сбой или ошибка в работе 

компьютерной сети, не только несет неудобства 

и "моральный" урон для работников организа-

ции, но и, порой, огромные экономические за-

траты [6]. Ошибки в функционировании локаль-

ных сетей могут парализовать работу целых 

корпораций и банков, что влечет за собой весо-
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мые финансовые потери. Закономерно, что за-

щита сведений в компьютерных сетях стано-

вится одной из самых актуальных проблем в со-

временном мире.  

Одной из основных причин возникновения 

данных проблем является недостаточная гра-

мотность сотрудников в области информацион-

ной безопасности. Только должный уровень зна-

ний и компетенций в области информационной 

безопасности может обеспечить эффективное 

принятие мер по устранению ошибок.  

К угрозам информационной безопасности 

следует отнеси любые изменения, приводящие к 

искажению, разрушению, несанкционирован-

ному обнародованию данных и доступа не 

только к информации, но и к программным и ап-

паратным средствам, и инструментам. 

Информационная безопасность включает:  

- состояние защищенности информацион-

ного пространства;  

- состояние инфраструктуры;  

- состояние информации;  

- экономическую составляющую;  

- финансовую составляющую.  

Информационная безопасность может быть 

определена как невозможность причинения 

вреда объекту безопасности, обусловливаемому 

информацией и информационной инфраструк-

турой. 

Структура понятия «информационная без-

опасность» представлена на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Структура понятия «Информационная безопасность» 

 

Информационная составляющая в управле-

нии экономической безопасностью телекомму-

никационных сетей включает:  

- безопасность данных;  

- компьютерную безопасность;  

- безопасное программное обеспечение;  

- безопасность и надежность коммуникаций 

и технического оборудования.  

Информационная безопасность при совер-

шении сделок в сети Интернет 

Безопасность сети Интернет является про-

блемой в двадцать первом веке. Еще десять лет 

назад информационно-телекоммуникационная 

сеть Интернет воспринималась только как сред-

ство для обмена и передачи файлов между поль-

зователями, как место для общения и поиска ин-

формации в электронных картотеках и справоч-

никах. В настоящее время Интернет превра-

тился из средства общения и обмена информа-

цией, которым пользовались в начале 2000-х го-

дов несколько десятков миллионов человек, до 

средства, которым в начале 2019 года пользу-

ются более 4 млрд человек [2]. Каждый второй 

житель планеты является участником сети Ин-

тернет.  

На территории Российской Федерации также 

отмечается интенсивный рост пользователей 

«всемирной паутины». По данным Всероссий-

ского омнибуса GfK, к началу 2019 года аудито-

рия интернет-пользователей в России среди 

населения 16+ составила 90 млн человек (+3 млн 
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человек к прошлому году) и достигла отметки 

75,4% взрослого населения страны [12]. В Ин-

тернете ежедневно заключаются сотни тысяч 

финансовых сделок, реализуются предложения 

по приобретению товаров и услуг, их оплата в 

удаленном доступе. Объем интернет-платежей, 

по статистическим данным Российской ассоци-

ации электронных коммуникаций, в 2018 году 

составил более 2,3 трлн рублей [6]. 

При заключении сделок в сети Интернет, ак-

туальным становится вопрос правовых и финан-

совых рисков. Оформление сделки всегда сопря-

жено с определенными личными и финансо-

выми угрозами. Избежание мошеннических 

действий, обмана, а также юридического при-

знания сделки недействительной возможно при 

грамотном юридическом оформлении и сопро-

вождении документации в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства. 

Гражданам при осуществлении сделок в сети 

Интернет нужно учитывать ст. 161 Граждан-

ского кодекса РФ, которая устанавливает случаи 

оформления сделок в простой письменной 

форме [1]. В эту категорию сделок входит дого-

вор «купли-продажи» между физическими ли-

цами, при сумме сделки, превышающей десять 

тысяч рублей. Исходя из этого любая сделка с 

суммой менее десяти тысяч рублей может 

оформляться гражданами по согласованию в 

устной форме. При этом она будет полностью 

законна. При осуществлении сделок между фи-

зическими лицами следует соблюдать общедо-

ступные правила: 

1. Продавец обязан передать покупателю не 

только сам товар, но и сопутствующие доку-

менты к нему (технический паспорт, сертификат 

качества и т.п.). 

2. Реализуемый товар должен быть освобож-

ден от любых прав третьих лиц. 

3. Приобретатель товара должен его принять 

(если товар и документы соответствуют предъ-

являемым требованиям). 

4. Продавец обязан передать товар в срок, 

определенный договором «купли-продажи». 

Если в договоре срок передачи по каким–либо 

причинам не установлен, то передача товара 

должна быть осуществлена не позднее семи 

дней со дня требования покупателем товара. На 

практике в подавляющем большинстве случаев 

продавец передает товар покупателю в тот же 

день, когда произведена оплата.  

Оформление договора «купли-продажи» за-

висит от вида и объекта сделки. Необходимые 

условия, которые оговариваются в договоре 

«купли-продажи», включают:  

- указание данных о сторонах сделки – пол-

ные имена, адреса, контактные данные; 

- объект продажи – товар, его описание; 

- стоимость покупки, формы и способы 

оплаты, сроки; 

- условия передачи объекта покупателю – 

срок, место, сопровождение, комплектация;  

- гарантийное и постгарантийное обслужива-

ние, его длительность; 

- права и обязанности сторон, ответствен-

ность. 

Описание объекта договора «купли-про-

дажи» обязано иметь наименование, идентифи-

кационные данные, тип, отличительные особен-

ности, внешние и технические характеристики, 

т.е. все моменты, позволяющие выделить дан-

ный товар из ряда аналогичной продукции. 

Между физическими лицами допустима лю-

бая форма оплаты за товар или услугу по дого-

вору «купли-продажи», но главное указать это в 

документе для пресечения разногласий после 

подписания. Требования для покупки товара в 

рассрочку аналогичны. В данном договоре 

участники сторон указывают: 

- полную стоимость продукции; 

- внесение предварительного взноса; 

- сроки и порядок внесения оставшейся 

суммы, размеры каждой из частей; 

- передачу товара в использование до оконча-

тельного расчета, условия пользования [10]. 

Поскольку право владения переходит к при-

обретателю после внесения последнего платежа 

за товар, то при оплате в рассрочку в договоре 

«купли-продажи» необходимо уточнение ответ-

ственности сторон, условий «разрыва» соглаше-

ния. 

Для соблюдения мер предосторожности до 

встречи с продавцом необходимо соблюдать 

правила сетевой безопасности. В аккаунте заре-

гистрированного участника сделки необходимо 

указывать только минимум данных о себе. Ме-

сто жительства, банковские реквизиты карт и 

онлайн-кошельков, ксерокопии паспорта и ИНН 

- все это лучше не выкладывать на всеобщее 

обозрение в сети Интернет. Информация, выло-

женная в сеть, может быть украдена, изменена 

или использована третьими лицами в преступ-

ных целях. Если подразумевается личная 

встреча, то необходимо выяснить как можно 

больше данных о продавце прежде, чем встре-

чаться лично с ним, а именно: его фамилию, 

имя, по возможности, место жительства, исто-

рию продаж/покупок товаров на сайте, рейтинг 

отзывов предыдущих сделок и т.д. Это важно 

для того, чтобы максимально обезопасить себя 

от возможных мошеннических и криминальных 
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действий со стороны продавца. При подобных 

встречах стоит соблюдать ряд элементарных 

правил: 

- не приходить на встречу с малознакомыми 

(или незнакомыми) людьми одному; 

- не встречаться в темное время суток, в ме-

стах, где нет людей; 

- не договариваться о встрече на территории 

продавца (покупателя), включая его квартиру, 

дом, дачу или сомнительное заведение. 

Если сумма платежа довольно крупная, то 

рассчитываться за товары и услуги желательно 

по безналичному расчету (лучше всего исполь-

зовать банковский перевод или оплату через ин-

тернет-банкинг) [11, с. 154]. Необходимо сохра-

нить чек или квитанцию об оплате, в которых 

должен быть указан получатель платежа и время 

сделки. Квитанция об оплате необходима и в 

случае возврата денежных средств, для контакта 

с администрацией веб-сервиса и правоохрани-

тельными органами. Это обезопасит от нежела-

тельных финансовых потерь.  

Если человек стал жертвой мошенников, 

нужно обратиться с заявлением в полицию и 

банк (в случае если оплата была произведена он-

лайн или через терминал), предоставить все дан-

ные и подробно описать ситуацию. В условиях 

высокой информатизации общества размещен-

ная информация о мошеннических сделках в 

Интернет-сети повышает шанс возвращения 

средств и поиск преступников. И, наоборот, от-

зывы в социальных сетях, количество высоких 

оценок покупателей услуг и товаров, способ-

ствуют экономическому росту бизнеса продавца 

товаров.  

Защита компьютерных систем от вирусов 

Постоянно обновляемые антивирусные сред-

ства являются действенным и результативным 

инструментом в борьбе с вредоносными про-

граммами. Вирус или «шпионская» программа 

способны не только нанести вред информации, 

но и привести в негодность технические сред-

ства организации, привести к финансовым за-

тратам на восстановление техники. Обеспече-

нию безопасности способствуют соответствую-

щие программы «Антивирус», и комплексная 

защита от взлома аккаунта. Кроме сертифициро-

ванного «антивируса» с постоянным обновле-

нием баз необходимо проводить резервное ко-

пирование информации и создавать резервные 

копии системы, что позволяет в последующем 

восстановить сохраненные данные. 

В настоящее время на рынке программного 

обеспечения представлен широкий спектр 

быстро обновляемых программ, нацеленных на 

распознавание и лечение компьютерных виру-

сов. Использование «антивируса» не дает пол-

ной гарантии защиты, поскольку вредоносные 

программы появляются практически каждый 

день. На рисунке 2 представлен график распро-

странения вирусов за последнее десятилетие. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Распространение компьютерных вирусов в 2009-2018 гг. 
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Как видно из графика, за последнее время 

распространение компьютерных вирусов вы-

росло более чем в пятнадцать раз. Вредоносные 

программы с вирусами «размножаются» с гео-

метрической прогрессией, совершенствуются и 

становятся опаснее. В данный момент насчиты-

вается более 700 миллионов вирусов, что еще 

раз подтверждает необходимость использова-

ния антивирусных программ для защиты теле-

коммуникационных сетей [8, с. 72].  

Заключение 

Нарушение конфиденциальности и целост-

ности информации несет реальные угрозы и мо-

жет повлечь за собой масштабные экономиче-

ские потери. Проблема в экономической без-

опасности телекоммуникационных сетей много-

аспектна и нуждается в дальнейшей проработке.  

Для защиты информации о финансовых сдел-

ках в телекоммуникационных сетях необходимо 

использование системного подхода, использова-

ние всего спектра имеющихся средств защиты 

от компьютерных вирусов. Методы и средства 

защиты должны надежно перекрывать возмож-

ные пути неправомерного доступа к охраняе-

мым секретам.  

Целесообразность и эффективность техниче-

ского оборудования и инструментов, предназна-

ченных для осуществления информационной 

безопасности, означают, что потраченные сред-

ства на защиту информации не превышают 

предполагаемых затрат при несанкционирован-

ном воздействии на нее. Так как работа корпо-

раций и человека, в частности, нацелена в конеч-

ном итоге на рост бизнеса, процесс экономиче-

ской безопасности телекоммуникационных се-

тей нуждается в непрерывной постоянно эволю-

ционирующей защите. 
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КОНТРОЛЛИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА 

 

В статье рассмотрен авторский подход к обеспечению экономической безопасности 

субъекта бизнеса, основанный на усилении роли котроллинга в управлении. Дана характе-

ристика категории контроллинга, первичных и вторичных детерминант в моделях приня-

тия управленческих решений.   

 

Ключевые слова: контроллинг, управление, принятие решения, угрозы, экономическая 

безопасность. 
 

Введение 

Определение контроллинга как философии 

управления известного экономиста Д.Хана, за-

ключающейся в ориентированных на результат 

управленческих функций планирования и кон-

троля, предопределяет теоретические выводы и 

методологические особенности, которыми со-

временные исследователи обосновывают при-

нимаемые решения в бизнесе для повышения 

эффективности управления. Однако, реализация 

функций в системе управления предприятием 

может быть успешной лишь в условиях защи-

щенности бизнеса от внешних и внутренних 

угроз экономической безопасности. Особую 

значимость имеет контроллинг - как концепция 

системного управления и долгосрочного эффек-

тивного развития бизнеса (или производства). 

Контроллинг как экономическая категория 

Мировой опыт, широко использующий про-

изводственный учет, интегрированный с эле-

ментами стратегического планирования и бюд-

жетирования, все больше тяготеет к организа-

ции контроллинга как к организационной форме 

управления бизнесом. 

Сложность категории "контроллинг" заклю-

чается именно в интегрировании разных элемен-

тов управления: планирования, контроля, ана-

лиза, управленческого и оперативно-производ-

ственного учета. Реализовать управленческие 

функции без эффективно организованной и 

структурированной по заданным параметрам 

внутренней управленческой информации в со-

временных условиях невозможно. В экономиче-

ской зарубежной и отечественной литературе 

определения контроллинга очень различаются 

друг от друга: под ним понимают инструмента-

рий, управленческую концепцию, сферу органи-

зации, область задач или информационную си-

стему. Нельзя не отметить крупный вклад 

немецких ученых в развитии теории контрол-

линга. Некоторые из наиболее распространен-

ных определений контроллинга в работах 

немецких ученых приведены в таблице 1. 

Новое отношение современных авторов к 

контроллингу определилось достаточно четко: 

А.М. Корминский считает контроллинг новым 

явлением в теории и практике современного 

управления, возникшим на стыке экономиче-

ского анализа, планирования, управленческого 

учета и менеджмента [2]; Е.А. Ананьина опреде-

ляет контроллинг как концепцию системного 

управления предприятием, в основе которой ле-

жит стремление обеспечить долгосрочное эф-

фективное существование бизнеса [3]; Д. Хан 

считает, что контроллинг – это информационное 

обеспечение, ориентированное на результат 

управления предприятием [4]; Р.Манн, Э. Майер 

определяют контроллинг как систему управле-

ния процессом достижения конечных целей и 

результатов деятельности фирмы [5]; и т.д. 
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Таблица 1. Наиболее распространенные определения контроллинга среди немецких ученых 

 [1, с. 18] 

 

Автор и его работа Определение 

Schweizter, F. Controlling-

Konzeption. München: Verlag 

Franz Vahlen, 1992. – 642 с. 

Контроллинг – совокупность задач, предмет которых - надежное обеспе-

чение информацией и координация управления предприятием для опти-

мального достижения всех целей 

Strobel. Controlling. Stuttgart: 

Poeschel, 1978. – 317 c. 

Контроллинг – управленческо-аналитическая, планово-расчетная и ин-

формационная деятельность, служащая повышению качества управле-

ния 

Krueger. Controlling. München: 

Verlag Franz Vahlen, 1979. – 587 

c. 

Контроллинг – система согласованных друг с другом мероприятий, 

принципов, целей, методов и технологий, которые служат внутрифир-

менному управлению и контролю, ориентированному на получение при-

были 

Hahn, D. Controlling. München: 

Verlag Franz Vahlen, 1987. – 193 

с. 

Контроллинг – философия управления, заключающаяся в ориентирован-

ных на результат планировании и контроле, и реализуемая с помощью 

согласования целей и анализа их достижения на основе данных управ-

ленческого и бухгалтерского учета 

Weber J. Einfuehrung in das Con-

trolling, 7. Aufl., Stuttgart: 

Poeschel, 1998. – 255 c. 

Контроллинг – поддерживающая процесс выработки решений концепция 

для целенаправленного управления предприятием на основе специфиче-

ских процессов, структур и систем 

 

Определения контроллинга в качестве си-

стемы, по нашему мнению, является более обос-

нованным, чем определение, включающее набор 

различных видов управленческой деятельности. 

В то же время, предназначение контроллинга не 

должно ограничиваться лишь обеспечением 

прибыльности предприятия как конечной целью 

его деятельности.  

В практике управления западных компаний 

отделы контроллинга могут отвечать за самые 

разнообразные области управления: некоторые 

занимаются "стоимостным" учетом; другие – ис-

полняют функции по стратегическому планиро-

ванию. Поэтому чаще контроллинг в западной 

литературе трактуется как "… целостная кон-

цепция экономического управления предприя-

тием, ориентирующей руководителей на выяв-

ление всех шансов и рисков, которые связаны с 

получением прибыли" [6]. С таким подходом 

следует согласиться. Контроллинг можно харак-

теризовать в целом и как сложную информаци-

онную систему, поскольку контроллинг поддер-

живает информационно все функции управле-

ния, включая функцию обеспечения экономиче-

ской безопасности. 

Можно с уверенностью сказать, что в отече-

ственной науке все еще не наработан методиче-

ский потенциал, обеспечивающий полной и до-

стоверной информацией все управленческие 

функции. Не удается это пока и в условиях 

начавшейся цифровизации управленческих и 

производственных процессов. Имеющиеся 

научные разработки не содержат того комплекса 

вопросов, которые раскрывают проблему по-

строения концепции контроллинга на основе 

развития ее важнейших элементов: планирова-

ния и управленческого контроля на основе но-

вых информационных платформ и технологий, 

обеспечивающих организационно и методоло-

гически безопасное и устойчивое развитие биз-

неса. Между тем, процесс принятия и реализа-

ции управленческих решений, направленных на 

нейтрализацию угроз экономической безопас-

ности и рисков, может быть эффективно органи-

зован, по нашему мнению, на основе котрол-

линга. 

Условия и область применения инстру-

ментов контроллинга на производственных 

предприятиях с вертикально-интегрирован-

ной структурой управления - холдингах 

Развитие инновационной и цифровой эконо-

мики обязывает производственные предприятия 

и их объединения совершенствовать процессы 

управления, в первую очередь, с целью оптими-

зации стоимости выпускаемой ими продукции и 

создания конкурентоспособной ценовой поли-

тики. Известно, что инновационная среда харак-

теризуется специфической природой сделок и 

разнообразными формами партнерства между 

предприятиями. В холдингах партнерство "вы-

ливается" в тесные взаимосвязи организацион-

ных, производственных и управленческих биз-

нес-процессов, в которых участвуют все органи-

зации холдинга. Инвестиционно-инновацион-

ная среда и партнерство, при этом, являются 

движущим фактором создания новой, часто уни-

кальной, продукции.  

Большая часть российских холдингов, зани-

мающих лидирующие позиции в отраслях эко-

номики, построена по принципу вертикально 
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интегрированных структур, для которых в тео-

рии управления определены характеристики ос-

новных параметров: 1 - основа производства 

(жесткая специализация, стандартизованная 

продукция, массовость); 2 - структура произ-

водства (корпоративное взаимодействие, цен-

трализация); 3 - территориальное размещение 

(внутри региона, межрегиональное и др.). 

Конкуренты продукции могут быть на внут-

реннем и на внешнем рынках, где занимают 

свои ниши российские холдинги. Условия кон-

куренции могут оказывать активное воздей-

ствие на проявление угроз экономической без-

опасности, затрагивающих разные сферы управ-

ленческой и производственной деятельности 

предприятий.  

Надо отметить, что экономические показа-

тели развития каждого холдинга формируются в 

первую очередь по признаку принадлежности к 

отрасли. В этой связи государственное регули-

рование вертикально интегрированными струк-

турами осуществляется через регулирование от-

раслей. Основным принципом формирования 

холдинга является выбор приоритетных направ-

лений научно-технического и технологического 

развития отрасли. Для реализации выбранного 

направления развития следует активнее исполь-

зовать инструменты контроллинга. 

Организационная модель контроллинга в 

системе обеспечения экономической безопас-

ности холдинга 

Организационные мероприятия контрол-

линга должны быть направлены на управление 

решениями лиц, принимающих решения, по 

всей вертикали системы управления холдингом. 

В теории управления существует мнение, что 

«…управление всегда осуществляется путем 

воздействия на определенные детерминанты ре-

шений»1. С этим сложно не согласиться, по-

скольку систематизация подобных детерминант 

осуществляется приоритетных задач развития 

предприятия. Причем приоритетные задачи (де-

терминанты) могут быть первичными и вторич-

ными, могут делегироваться с верхнего уровня 

на низший и распространяться на всю «плос-

кость» нижестоящего уровня управления мето-

дом каскадирования. В системе экономической 

безопасности предприятия такие детерминанты 

могут быть представлены системой индикато-

ров (показателей) развития. При составлении 

перечня первичных детерминант следует осно-

вываться на элементах выбранной модели при-

нятия решений. Значения первичных детерми-

                                                 
1 ср. Liermann, 1982, S. 59 ff., Frese, 1995, S. 35 ff 

нант будут находиться в зависимости от вторич-

ных детерминант. Между тем, существуют и 

другие формы зависимостей, используемых для 

анализа сложившейся ситуации, структурирова-

ния организационных мероприятий и формули-

ровки принимаемых решений. 

Поведение лиц, принимающих решения в си-

стеме управления предприятием, во многом за-

висит: 

- во-первых, от модели принятия решения, 

которая выбрана для отображения реальной си-

туации принятия решений; 

- во-вторых, от количества альтернативных 

решений, которые могут быть охвачены выбран-

ной моделью; 

- в-третьих, от целевых показателей (порого-

вых значений величин), в соответствии с кото-

рыми оцениваются альтернативы, охваченные 

моделью состояния внешней среды (или воз-

можных результатов); 

- в-четвертых, от показателей вероятности, 

оцениваемых лицами, принимающими решения; 

- в-пятых, от целевой функции лиц, принима-

ющих решения. 

Вероятностная оценка зависит, в свою оче-

редь, от информированности и выводов, кото-

рые может сделать лицо, ответственное за при-

нятие решений на основе информации имею-

щейся у него информации. Для уточнения дан-

ной формулировки вводятся следующие поня-

тия. Для вероятностной оценки и ее установле-

ния необходимо понимать значение таких поня-

тий как индикаторы и объем (количество) ин-

формации. Для объема (количества) информа-

ции лиц, принимающих решения, используется 

понятие информационная структура, содержа-

ние которого определяется двумя факторами: 

1) набором доступной информации; 

2) значениями индикаторов, характерных для 

данного набора информации. 

Функция прогнозирования ЛПР характеризует 

вероятности, которые он ставит в соответствие 

состояниям внешней среды при альтернативных 

информационных структурах; она показывает, 

каким образом информация трансформируется в 

(субъективную) вероятностную оценку. Два ин-

дивида с идентичными информационными 

структурами могут сделать различные (возмож-

ные) вероятностные оценки, поскольку они де-

лают различные выводы из информации, т.е. по-

скольку они используют различные модели про-

гнозирования. К первичным детерминантам в си-

стеме принятия решений относят также функцию 
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прогнозирования, применение которой в сочета-

нии с информационной структурой позволяет 

формировать вероятностные оценки в рамках 

выбранной модели принятия решений. Все пере-

численные первичные детерминанты отражены 

схемой на рисунке 1. 

 

 
 

На схеме - детерминанты решений и их обозначения: 

– модель принятия решений (ЕМ); 

– множество (оцениваемых) альтернатив (действий) (А) 

– возможные результаты (Е); 

– информационная структура ЛПР (IS);  

– функция прогнозирования ЛПР (PF); 

– целевая функция ЛПР (ZF). 

 
Рисунок 1. Место первичных детерминант в модели принятия решений 

 

Между значениями первичных детерминант 

всегда существует тесная взаимосвязь. 

Приведем пример. Альтернативные вари-

анты действий лиц при принятии решений зави-

сят от выполняемой ими целевой функции: до-

биться минимизации производственных издер-

жек или минимизации собственного рабочего 

времени; усилить контроль за исполнением ра-

нее принятых решений; разработать систему 

мер по снижению финансовых рисков и угроз 

экономической безопасности; и т.д.  

Вторичными детерминантами решений при-

нято считать: 

- Во-первых, субъективные качества, т.е. ха-

рактеристики лица, принимающего решение: 

а) мотивация (или степень мотивации) к 

определенному поведению, направленному на 

достижение результатов, которая определяется: 

структурой его потребностей и ожиданиями по 

поводу возможности подобного поведения; 

б) структура потребностей в материальных 

благах, социальных контактах, признании и вла-

сти, и "сила" этих потребностей; 

в) квалификация, характеристика которой 

может быть дана вторичными детерминантами 

"знания", "познавательные способности", "соци-

альные навыки" и "физические навыки"; 

г) принципиальное отношение к будущему 

(оптимистичное или пессимистичное), влияю-

щее на развитие вероятностных оценок послед-

ствий оцениваемых альтернатив принимаемых 

решений;  

д) свойства внешней среды, воздействующей 

на мотивацию лиц, принимающих решения. 

- Во-вторых, объективные ограничения 

внешней среды, т.е. характер взаимосвязи 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

84                № 5 (53) – 2019, часть 2                                   ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

между различными формами выражения вто-

ричных детерминант (зависимость первичных 

детерминант от вторичных, или наоборот). 

Применение контроллинга мотивирует при-

нимаемых решения лиц, воздействуя на его це-

левую функцию и на значения всех первичных 

детерминант и приводит к ожидаемым для обес-

печения устойчивого и безопасного развития 

предприятия последствиям: 

– выбор уровня сложности используемой мо-

дели решения тщательно подготавливается, 

причем введение упрощений и пренебрежение 

элементами модели производятся весьма осто-

рожно. Уровень сложности и комплексности мо-

дели принятия решений существенно повыша-

ется; 

– действия лиц, принимаемых решения, при 

поиске альтернатив действий и их предвари-

тельном выборе, становятся более тщательными 

и заинтересованными; 

– тщательнее и подробнее производится 

оценка результатов; 

– учитывается наибольший объем информа-

ции, что повышает уровень информированности 

лиц, принимаемых решения; 

– более внимательнее составляются про-

гнозы изменения внешней среды; 

– собственные предпочтения лиц, принимаю-

щих решения, отодвигаются на второй план. 

На первичные детерминанты воздействуют 

практически все личные качества лиц, принима-

емых решения, и лиц, ответственных за их ис-

полнение, включая: знания, познавательные 

способности, социальные и физические навыки, 

принципиальное отношение к будущему.  

Заключение 

Представленный перечень детерминант ре-

шения позволяет проанализировать все явно и 

не явно выраженные факторы, влияющие на 

принятие решения и его качество на основе ин-

формационного обеспечения лиц, принимаю-

щих решения. Это отвечает общей концепции 

контроллинга, буквально воспринимаемой за 

рубежом как «координация менеджмента по-

средством менеджерской информации". В ши-

роком понимании, контроллинг отвечает за са-

мые различные области управления. Не все ор-

ганизации в разных странах согласны с исполь-

зованием контроллинга как "управлением систе-

мой управления". Мы не стремимся к букваль-

ному восприятию этого термина, но считаем его 

применение важным с точки зрения контроля за 

принятием и исполнением управленческих ре-

шений для обеспечения экономической безопас-

ности предприятия, имеющего сложную струк-

туру управления. Наша задача - использовать 

лучшие наработки в области методики и органи-

зации контроллинга применительно к системе 

управления производственным холдингом, его 

стратегии и организации на новом качественном 

уровне управления устойчивым и безопасным 

развитием. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ 

АВТОТРАНСПОРТОМ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Автотранспорт является одним из основных потребителей нефтепродуктов. В усло-

виях быстрорастущего автопарка России необходима разработка и реализация эффек-

тивных мер по сокращению потребления дефицитных топлив нефтяного происхождения 

и стимулированию использования альтернативных видов топлива, что значимо с точки 

зрения эколого-экономической безопасности регионов и государства в целом. Целью ра-

боты является оценка перспектив потребления альтернативных видов топлива и энергии 

автомобилями в России. Авторами выделены основные способы снижения потребления 

бензина и дизельного топлива автотранспортом, в том числе использование альтернатив-

ных видов моторного топлива. В качестве одного из наиболее перспективных направлений 

развития альтернативной энергетики в автотранспортном секторе в условиях России 

предлагается переход на газобаллонное топливо. В исследовании представлены основные 

проблемы газификации автотранспорта и пути их решения. Результативные действия по 

выделенным направлениям позволят снизить потребление дефицитных топливно-энерге-

тических ресурсов, улучшить экологическую обстановку в мегаполисах, повысить в целом 

эколого-экономическую безопасность регионов России.  
 

Ключевые слова: эколого-экономическая безопасность, альтернативные виды топлива и 

энергии, автомобильный транспорт, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ, 

сжиженный природный газ, традиционное моторное топливо, транспортная газификация. 
 

Введение 

На современном этапе развития общества в 

условиях роста населения Земли (табл. 1), уве-

личения объемов промышленного производства 

и мирового автопарка (табл. 2) с высокими тем-

пами происходит истощение запасов ископае-

мых топлив. Сжигание традиционного мотор-

ного топлива автомобилями наносит существен-

ный ущерб окружающей среде. Сокращение по-

требления дефицитных топлив нефтяного про-

исхождения автотранспортом является одним из 

приоритетных направлений повышения эко-

лого-экономической безопасности.  

Значительное внимание уделяется исследо-

ваниям возможности повышения эколого-эко-

номической безопасности применением мето-

дов повышения экологичности и энергоэффек-

тивности автотранспорта.  

Сжиженный нефтяной газ и сжатый природ-

ный газ являются экологичной альтернативой 

традиционным жидким моторным топливам, и 

целесообразно расширение их применения. 
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Таблица 1. Динамика численности населения Земли, млн чел. [1, 2] 

 

Регион 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2030 2050 2100 

Мир, в т.ч.:   2 525   3 018   3 682   4 440   5 310   6 127   6 930   7 349   8 501   9 725  11 213 

Африка    229    285    366    478    632    814   1 044   1 186   1 679   2 478   4 387 

Азия   1 394   1 687   2 120   2 626   3 202   3 714   4 170   4 393   4 923   5 267   4 889 

Европа    549    606    657    694    721    726    735    738    734    707    646 

Л.Америка    169    221    288    365    447    527    600    634    721    784    721 

Северная Америка 172 204 231 254 281 314 344 358 396 433 500 

Австралия и пр.    13    16    20    23    27    31    36    39    47    57    71 

 
Таблица 2. Динамика числа автомобилей в России  

 

№ Наименование 
Годы 

2000 2005 2010 2012 2015 2017 

1 
Число автотранспортных средств, тыс. 

шт., в том числе: 
25 394 31 210 40 662 45 471 51 290 50 600 

1.1 легковые автомобили 20 353 25 570 34 354 38 792 44 200 46 500 

1.2 грузовые автомобили 4 401 4 848 5 414 5 751 6 200 3 700 

1.3 автобусы 640 792 894 928 890 400 
 

Источник: URL: http://www.gks.ru ; URL: http://ria.ru/society/20160220/1377940767.html 

 

Между тем, в настоящее время отсутствует 

системный подход к сокращению потребления 

традиционных моторных топлив за счет расши-

рения применения альтернативных топлив авто-

парком. Это приводит к нерациональному пере-

расходу топлив нефтяного происхождения, тор-

мозит развитие рынка альтернативного мотор-

ного топлива, ухудшает экологическую обста-

новку.  

Необходимо разрабатывать и внедрять меха-

низмы оптимального использования топлив 

нефтяного происхождения, стимулировать раз-

витие альтернативных моторных топлив в целях 

обеспечения эколого-экономической безопасно-

сти. 

В 2017 г. потребление первичной энергии в 

мире составляло 13.5 млрд т.н.э. Основными по-

требителями энергоресурсов являются: Китай – 

3.1 млрд т.н.э. (23.2 % общего энергопотребле-

ния), США – 2.2 млрд т.н.э.  (16.5 %) и Индия – 

0.75 млрд т.н.э. (5.5 %). Россия занимает 4-е ме-

сто, с потреблением на уровне 698.3 млн т.н.э. 

первичной энергии, что составляет 5.2% от об-

щемирового значения [3, 4].  

За последние 50 лет потребление первичной 

энергии возросло в 3.7 раза (рис.1). Высокие 

темпы роста потребления топливно-энергетиче-

ских ресурсов требуют принятия эффективных 

решений в направлении их рационального ис-

пользования и развития альтернативной энерге-

тики.  
 

 
Рисунок 1. Динамика потребления первичной энергии в мире [3, 4] 
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В мировом балансе потребления энергоре-

сурсов приоритетную роль за последние 100 лет 

играет нефть. В суммарном энергопотреблении 

в 2017 г. доля нефти составляет 34.2 %, углей – 

27.6 %, природного газа – 23.4 %, тогда как со-

вокупный вклад ядерной энергии, гидроэнергии 

и энергии возобновляемых источников состав-

ляет всего 14.8 % (табл. 3) [3, 4]. 

 
Таблица 3. Потребление энергоресурсов в 2017 г., млн т.н.э. 

 

Регион 

Энергоресурсы 

Всего по-

требление Нефть 
Природ-

ный газ 
Уголь 

Ядерная 

энерге-

тика 

Гидро- 

энерге-

тика 

Возобнов- 

ляемая 

энергетика 

Китай 608 207 1 893 56 262 107 3 132 

США 913 636 332 192 67 95 2 235 

Индия 222 47 424 8 31 22 754 

РФ 153 365 92 46 41 0,3 698 

Всего в мире 4 622 3 156 3 731 596 919 487 13 511 

 

Основными потребителями нефти являются: 

транспорт, промышленность, энергетика, про-

чие сектора. При этом приоритетную роль зани-

мает транспорт (рис.2). Значимая роль транс-

порта в потреблении нефти в долгосрочной пер-

спективе подтверждается средне- и долгосроч-

ными прогнозами ВP и Международного энер-

гетического агентства (МЭА). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Потребление нефти по секторам [на основе данных 4, 5] 

 

Сжигание топлива транспортом наносит су-

щественный ущерб окружающей среде, как 

вследствие загрязнения токсичными веще-

ствами, так и от поступления СО2 [6, 7].   

Углекислый газ является основным компо-

нентом техногенных выбросов, поступающих в 

атмосферу при сжигании органического топ-

лива. Увеличение выбросов СО2 вносит вклад в 
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изменение климата и является индикатором ис-

тощения запасов ископаемых углеводородных 

ресурсов и роста совокупной антропогенной 

нагрузки от сжигания органического топлива. В 

структуре эмиссии CO2 от транспортного сек-

тора главный вклад вносят легковые автомо-

били, легкие грузовые и пассажирские автомо-

били массой до 3.5 т (43.3 %), а также грузовой 

автотранспорт (22.2 %) (рис. 3). 

 

 
 

 
 

Рисунок 3. Структура мировых выбросов CO2 от транспортногосектора экономики [3, 4] 

 

Данные таблицы 2 демонстрируют более чем 

двукратное увеличение числа автомобилей в 

стране за период 2000-2017 гг., происходившее 

преимущественно за счет легкового автотранс-

порта. Таким образом, поиск способов сокраще-

ния удельного потребления традиционных мо-

торных топлив и, соответственно, удельной 

эмиссии СО2 автомобилями является приори-

тетной задачей, решение которой требует безот-

лагательных действий при современном высо-

ком темпе автомобилизации [7, 8]. 

Степень изученности и проработанности 

проблемы   

Вопросам обеспечения эколого-экономиче-

ской безопасности эксплуатации автотранс-

порта с помощью реализации эффективных при-

родоохранных мероприятий посвящены труды 

многих исследователей, включая Гуреева А.А. 

[9], Данилова А.М. [10, 11], Емельянова В.Е. [11, 

12], Капустина В.М. [13], Луканина В.Н. [14], 

Магарил Е.Р. [15-18], Павловой Е.И. [19], Рез-

ника Л.Г. [20-22], Трофименко Ю.В. [23-25], 

Фукса И.Г. и Холодова Б.П. [26]. Использование 

модифицированных топливных смесей и аль-

тернативных видов топлива транспортом иссле-

довано во многих работах, включая Al-Kayiem 

[27], Frick М. [28], Hekkert M.P. [29], Huang Y. 

[30] и других авторов [31-34]. 

При всем внимании к проблематике обеспе-

чения экологической безопасности эксплуата-

ции автотранспорта, снижения потребления 

топлив нефтяного происхождения вопрос сти-

мулирования потребления альтернативных ви-

дов моторного топлива остается актуальным.  

Проведенные аналитические исследования 

показали отсутствие оценки целостной пробле-

матики применения альтернативных видов мо-

торного топлива автотранспортом в РФ и пред-

ложений по их решению, что снижает результа-

тивность управления негативными последстви-

ями эксплуатации автотранспорта, приводит к 

нерациональному перерасходу моторных топ-

лив. 

Методика исследования 

Достижение поставленной цели научного ис-

следования осуществлялось с использованием 

общенаучного, системного подхода, методов 

структурно-логического анализа, графико-ана-

литических методов. 

В качестве методологической и теоретиче-

ской основы исследования выступили труды 

отечественных и зарубежных ученых в области 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Информационную базу ис-

следования составили нормативно-правовые до-

кументы, данные Федеральной службы государ-

ственной статистики РФ, материалы периодиче-

ской печати, материалы сайтов Интернет, а 

также результаты исследований авторов. 

Полученные результаты 

Проведенные аналитические исследования 

позволили выделить два основных направления 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 5 (53) – 2019, часть 2                      89 

снижения потребления дефицитных топлив 

нефтяного происхождения автомобильным 

транспортом: 1) повышение топливной эконо-

мичности автомобилей с дизельными и бензино-

выми двигателями и 2) использование альтерна-

тивных видов топлива и энергии (рис.4) [35-37].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Основные способы сокращения потребления нефтяных топлив автотранспортом 

 

Стоит отметить, что для России в кратко- и 

среднесрочной перспективе акцент целесооб-

разно сделать на улучшении качества традици-

онных моторных топлив как одном из наиболее 

эффективного способа повышения топливной 

экономичности автотранспорта. Одним из воз-

можных путей решения этой задачи является эф-

фективное применение инструментов экономи-

ческого стимулирования производителей нефте-

продуктов, направленных на повышение эколо-

гических характеристик производимого бензина 

и дизельного топлива [35-39]. 

Вторым направлением снижения потребле-

ния нефтяных топлив автотранспортом является 

диверсификация автопарка с постепенным рас-

ширением использования альтернативных ви-

дов топлива и энергии. Стоит отметить, что на 

пути развития альтернативной энергетики в Рос-

сии имеется ряд объективно сдерживающих 

факторов. Россия богата запасами традицион-

ных топливно-энергетических ресурсов, по-

этому в стране до настоящего периода остро не 

вставал вопрос о необходимости развития аль-

тернативной энергетики. 

Сырьевая направленность российской эконо-

мики экстенсивно эксплуатирует традиционную 

энергетику и тормозит развитие альтернатив-

ной, требующей вложения значительных финан-

совых ресурсов. Высокая монополизация рынка 

энергоресурсов вертикально интегрированными 

компаниями также является серьезным сдержи-

вающим фактором развития альтернативной 

энергетики в России. Нельзя также игнориро-

вать другие проблемы внедрения каждого вида 

альтернативной энергетики в РФ: финансовые, 

географические (в особенности климатические), 

технические и пр. 

Смена энергоносителей – это болезненный и 

длительный исторический период, в котором от-

ражаются смена технологий производств. 

Между тем большинство развитых стран на со-

временном этапе, не обладая существенными за-

пасами углеводородных ресурсов, активно внед-

повышение топливной экономичности ав-

тотранспортных средств с бензиновыми и 

дизельными двигателями 

использование альтернативных ви-

дов топлива и энергии 

соблюдение автовладельцами 

принципов экономичного вожде-

ния 

повышение качества бензинов и 

дизельных топлив 

совершенствование структуры авто-

парка 

 

улучшение конструкции автотранс-
портных средств и  

двигателей внутреннего сгорания 

улучшение технического состояния 

автотранспортных средств 

совершенствование организации до-

рожного движения 

сжатый природный газ (метан) 

сжиженный нефтяной газ  

(пропан, бутан) 

бензоспиртовые смеси (мета-

нол, этанол) 

биодизельное топливо 

водород 

электрическая энергия 

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ТОПЛИВ 
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ряют новейшие разработки в области альтерна-

тивной энергетики, стремясь к повышению их 

конкурентоспособности и расширению приме-

нения. Для получения положительных результа-

тов относительно внедрения альтернативных 

видов топлива и энергии в долгосрочной пер-

спективе, действовать необходимо уже сегодня, 

в противном случае Россия рискует не только 

значительно отстать от развитых стран при заня-

тии новых формирующихся рынков, но и 

прийти к снижению уровня ВВП при уменьше-

нии мирового спроса на ископаемые топлива.  

Несмотря на сдерживающие факторы разви-

тия альтернативной энергетики в России, име-

ются неоспоримые предпосылки увеличения 

доли транспортных средств, функционирующих 

на газобаллонном и других альтернативных ви-

дах моторного топлива в общем автомобильном 

парке страны. 

Основная доля в потреблении топлива авто-

транспортом России принадлежит бензину, при 

этом наше государство занимает второе место в 

мире (после Ирана с запасами 34 трлн м3) по раз-

веданным доказанным запасам природного газа 

(табл.4) [40], что создает огромный потенциал 

перехода на высокоэкологичное газобаллонное 

топливо. 

 
Таблица 4. Характеристика доказанных запасов и добычи природного газана начало 2018 г. [3, 4] 

 

Регион  Запасы газа, трлн.м3 Доля в мировых запасах, % 

Северная Америка 10.8 5.6 

Латинская Америка 8.2 4.2 

Европа и Евразия, в том числе: 62.2 32.1 

Российская Федерация 35.0 18.1 

Ближний и Средний Восток 79.1 40.9 

Остальная Азия и Австралия 19.3 10.0 

Африка 13.8 7.1 

Мир, всего 193.5 100.0 

 

Что касается электромобилей и гибридных 

автомобилей [30], то развитие этого сектора лег-

кового автопарка не является столь актуаль-

ными для России, прежде всего за счет климати-

ческих условий: суровый климат на большей ча-

сти территории страны существенно ограничи-

вает их массовое использование. Также россий-

ский потребитель на сегодняшний день не готов 

существенно переплачивать за улучшение эко-

логических характеристик автомобиля. Сказан-

ное относится и к автомобилям, работающим на 

биотопливе [27]. В условиях больших запасов 

природного газа в России развитие потребления 

легковым автотранспортом остальных видов 

альтернативной энергии просматривается 

только в долгосрочной перспективе. Это не ис-

ключает актуальности роста использования об-

щественного электротранспорта, что может сни-

зить экологическую нагрузку на атмосферный 

воздух мегаполисов. 

Основной альтернативой использованию 

топлив нефтяного происхождения на транс-

порте в условиях России в среднесрочной пер-

спективе являются сжатый природный газ (ме-

тан) и сжиженный нефтяной газы (пропан-бута-

новая смесь) [31, 32].  

Метан – природный газ, поступающий на 

специализированные автомобильные газонапол-

нительные компрессорные станции (АГНКС) по 

газопроводам. Пропан-бутановую смесь полу-

чают из нефти и сконденсированных нефтяных 

попутных газов. Ввиду того, что, во-первых, ши-

рокое применение пропан-бутана как автомо-

бильного топлива не отменяет полностью зави-

симость от нефти, во-вторых, наша страна зани-

мает второе место в мире по разведанным дока-

занным запасам природного газа (табл. 4), при-

менение сжатого природного газа является ос-

новной альтернативой традиционному мотор-

ному топливу.   

Несмотря на то, что Россия занимает второе 

место в мире по разведанным доказанным запа-

сам природного газа (таблица 4), для широко-

масштабного внедрения сжатого газа в качестве 

автомобильного топлива на сегодняшний день 

необходимо решить ряд проблем. Основные ам-

биции Правительства страны в вопросе широко-

масштабной газификации транспорта зафикси-

рованы в распоряжении Правительства РФ от 13 

мая 2013 г. N 767-р [41], согласно которому 

было поручено разработать и представить ком-

плекс мер, направленных на создание условий 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 5 (53) – 2019, часть 2                      91 

для доведения к 2020 году в субъектах РФ 

уровня использования природного газа в каче-

стве моторного топлива на общественном авто-

мобильном транспорте и транспорте дорожно-

коммунальных служб до 50 % общего количе-

ства единиц техники (в городах с численностью 

населения более 1 000 тыс. человек). Однако на 

сегодняшний день трудно выделить активные 

действия со стороны государства и всех участ-

ников рынка газомоторного топлива по дости-

жению данных показателей.  

Проведенные исследования позволили вы-

явить основные проблемы на пути массовой га-

зификации автотранспорта в России, а также 

предложить их возможные решения (рис. 5, 6). 

На сегодняшний день инфраструктурная про-

блема является основной в массовой газифика-

ции транспорта (рис. 5). Отсутствует достаточ-

ное количество автомобильных газонаполни-

тельных компрессорных станций (АГНКС) для 

широкомасштабной газификации автомобиль-

ного парка. Данная проблема как замкнутый 

круг: с одной стороны, развитие рынка газомо-

торного топлива тормозится из-за неразвитой 

инфраструктуры, а с другой стороны, инфра-

структура отсутствует из-за дефицита газового 

транспорта.  

 

 
Рисунок 5. Инфраструктурная проблематика массовой газификации автотранспорта в России 

 и пути ее решения 

 

Масштабная газификация автотранспорта - 

это комплексная сложная задача, требующая си-

стемного подхода для ее решения. Кроме осно-

вополагающей инфраструктурной проблема-

тики, проведенные исследования выявили ряд 

дополнительных направлений решения про-

блемы газификации автотранспорта (рис. 6).  

Важно отметить, что перевод общественного 

транспорта (городских автобусов, маршрутных 

такси) на газ при соблюдении всех требований 

безопасности приведет к значительно большему 

эколого-экономическому эффекту, чем перевод 

личного автотранспорта, за счет более высокой 

энергоэффективности поездки в расчете на од-

ного пассажира. 

Для осуществления «модального сдвига» 

необходимо стимулировать население отказы-

ваться от личного автомобиля в пользу обще-

ственного транспорта. Для решения данной за-

дачи необходима развитая инфраструктура об-

щественного транспорта за счет повышения ча-

стоты движения и числа подвижного состава; 

увеличения числа маршрутов; улучшения ком-

фортабельности транспорта; повышения скоро-

сти движения.  

Потребление газового топлива, исходя из 

значительных располагаемых запасов природ-

ного газа, потенциала переработки попутного 

нефтяного газа и сложной экологической обста-

новки в России, должно увеличиваться. Разви-

тие рынка газобаллонного топлива в стране воз-

можно только при существенной господдержке. 

О существенной зависимости уровня газифика-

ции автотранспорта от поддержки со стороны 

государства свидетельствует накопленный опыт 

зарубежных стран, активно развивающихся в 

данном направлении.  
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Рисунок 6. Комплекс дополнительных проблем массовой газификации автотранспорта в России 

 и их решение 

 

Учитывая высокую сложность решения про-

блемы замены значительной доли традицион-

ных невозобновляемых энергетических ресур-

сов новыми источниками энергии в автотранс-

портном секторе России, необходимо объедине-

ние усилий всех участников данного вопроса: 

ученых, правительства страны, общества, авто-

производителей и производителей топлива для 

ее разрешения. Решение этой задачи позволит 

значительно повысить уровень эколого-эконо-

мической безопасности регионов России, и яв-

ляется залогом будущей конкурентоспособно-

сти в условиях изменения структуры мировых 

энергетических рынков при смене технологиче-

ского уклада. 

 

 

 

 

Выводы 

В условиях России при существующих высо-

ких темпах роста автопарка страны и сокраще-

ния запасов нефти необходима реализация ком-

плекса мер по повышению топливной эконо-

мичности автотранспорта с бензиновыми и ди-

зельными двигателями, а также по развитию 

альтернативных видов моторного топлива. 

С учетом высокого уровня запасов природ-

ного газа в РФ, имеется огромный потенциал пе-

рехода на высокоэкологичное газобаллонное 

топливо. Системное решение основных проблем 

газификации автотранспорта по выделенным 

направлениям позволит повысить эколого-эко-

номическую безопасность, снизить потребление 

дефицитных топливно-энергетических ресур-

сов, улучшить экологическую обстановку в 

стране. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья посвящена вопросам разработки системы показателей инновационного разви-

тия в обеспечении экономической безопасности. Представлена методика инновационного 

развития в обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственных организаций. 

Представлена матрица проектирования мероприятий инновационной политики совершен-

ствования управления при обеспечении экономической безопасности сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

 

Ключевые слова: управленческая составляющая, экономическая безопасность, иннова-

ционное развитие, матрица проектирования, агропромышленный комплекс.  
 

Введение 

Изучение современных тенденций инноваци-

онного развития предприятий в обеспечении 

экономической безопасности сельскохозяй-

ственных организаций свидетельствует о необ-

ходимости применения управленческой состав-

ляющей. В настоящий период времени сложив-

шиеся результаты деятельности на предприя-

тиях агропромышленного комплекса показы-

вают их готовность к инновационному управле-

нию, к осуществлению перспективных научно-

исследовательских проектов и реализации но-

вых или модернизированных продуктов агро-

промышленного комплекса. Актуальность рас-

чета показателей инновационного развития 

управленческой составляющей обусловлена 
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необходимостью подготовки эффективной ин-

новационной базы, обеспечивающей формиро-

вание инновационных разработок для развития 

обеспечения экономической безопасности сель-

скохозяйственных организаций. 

Для обеспечения экономической безопасно-

сти сельскохозяйственных предприятий необхо-

дима система показателей инновационного раз-

вития управленческой составляющей, способ-

ствующие инновационному развитию [1-4].  

Таблица 1. Показатели оценки уровня инновационного развития управленческой составляю-

щей в обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия 

 

Группа показателей оценки 

инновационного развития 

управленческой составляющей 

Показатели оценки инновационного развития i-й группы управленче-

ской составляющей  

Финансовое управление Распределение средств  

Оперирование денежной наличностью  

Выплата налогов 

Капиталовложения в инновации 

Анализ продаж 

Получение кредитов 

Эффективность управления Нахождение в определенной стадии жизненного цикла 

Творческая сплоченность коллектива 

Уровень диверсификации 

Управление новыми проектами 

Многонациональность корпорации 

Развитость социальной инфраструктуры 

Соотношение доходов и расходов предприятия  

Исследования и инновации Использование исследований в деятельности агропромышленного пред-

приятия 

Общее количество нововведений 

Обновление технологий и оборудования 

Модернизация имеющейся сельскохозяйственной продукции 

Проектирование промышленных зданий и сооружений 

Уровень развития производ-

ственного потенциала 

Управление запасами 

Уровень материально-технического снабжения 

Смена моделей продукции 

Адаптация и постепенное развитие нововведений 

Развитие трудовых отношений 

Маркетинг Соответствие потребностям покупателям 

Уровень цен на сельскохозяйственную продукцию 

Количество и качество рекламных проектов 

Участие в конференциях, сельскохозяйственных ярмарках, выставках 

Исследование рынка и его расширение 

Пробный сбыт новой продукции 
 

Исследования показывают на следующие 

принципы, которым должна соответствовать 

данная система показателей: 

- принцип пошаговой реализации алгоритма 

разработки показателей инновационного разви-

тия управленческой составляющей с обеспече-

нием экономической безопасности сельскохо-

зяйственных предприятий; 

- принцип согласования системы показателей 

инновационного развития сельскохозяйствен-

ного предприятия прогнозируемым изменениям 

внешней и внутренней среды для реагирования 

на угрозы и реализации возможностей, генери-

руемых внешним окружением и реализации 

управленческой составляющей; 

- принцип соответствия инновационного 

развития предприятий агропромышленного 

комплекса внутреннему потенциалу и инве-

стиционным возможностям организации; 

- принцип определения приемлемого уровня 

реализации показателей управленческой состав-

ляющей;  

- принцип соответствия целевым стратегиче-

ским ориентирам, экономической безопасности 

сельскохозяйственного предприятия, 

уровню управляемости деятельностью струк-

турных его подразделений. 
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Таким образом, каждое сельскохозяйствен-

ное предприятие должно бороться за потребите-

лей своей продукции, что невозможно без 

оценки показателей управленческой составляю-

щей. Применение стратегического управления в 

обеспечении экономической безопасности явля-

Формирование показателей, характеризующих уровень развития ин-

новационного развития управления 

Оценка уровня достижения показателей инновационного разви-

тия управленческой составляющей 

Определение степени реализации переменных инновационного 

развития управления 

Определение степени соответствия уровня инновационного развития управ-

ленческой составляющей наивысшему значению 

Критерии 
оценки от-

клонений 

Анализ рассогласования между максимально возможной и 

фактической оценками уровня инновационного развития 

управленческой составляющей 

Полное использование 

потенциала i-элемента 

управленческой состав-

ляющей    Wi <0,25 

Неполное использование по-

тенциала i-элемента управ-

ленческой составляющей   

Wi ≥0,25 

Корректировка мероприятий реализации i-элемента инновацион-

ного развития управленческой составляющей 

Формирование направлений инновационного развития управле-

ния в обеспечении экономической безопасности  

Выявление переменных, характеризующих инновационное развитие 

управленческой составляющей 

 

Методика 
оценки 

иннова-

ционного 
развития 

управлен-

ческой 
составля-

ющей 

Наличие 

 отклонений 

Да 

Нет 

Экономиче-
ская без-

опасность 

сельскохо-
зяйствен-

ного пред-

приятия 

Рисунок 1. Алгоритм оценки уровня инновационного развития 

 управленческой составляющей в обеспечении экономической безопасности 

 сельскохозяйственных организаций 
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ется важным, инновационно-детерминирован-

ным способом обеспечения успешной деятель-

ности сельскохозяйственного предприятия, так 

как внедрение инновационного управления в об-

ласть агропромышленного комплекса способно 

оказать благотворное воздействие как на конеч-

ный продукт, так и на потребителей его продук-

ции. Однако руководство сельскохозяйствен-

ных предприятий не всегда способно планиро-

вать и проводить расчет системы показателей 

инновационного развития управленческой со-

ставляющей [5-7].  

Исследовательская часть 

Обеспечение экономической безопасности 

требует необходимости предотвращения нега-

тивных воздействий внешней и внутренней 

среды за счет обеспечения высокого уровня ме-

неджмента и управленческого контроля [8]. В 

таблице 1 предложена система показателей 

оценки уровня инновационного развития управ-

ленческой составляющей, и определены их по-

роговые значения.  

На рисунке 1 представлена схема оценки 

уровня инновационного развития управленче-

ской составляющей в обеспечении экономиче-

ской безопасности сельскохозяйственных орга-

низаций. В основе данной оценки лежит выбор 

пяти переменных: 1 - Эффективность управле-

ния; 2 - Финансовое управление; 3 - Исследова-

ния и инновации; 4 - Уровень развития произ-

водственного потенциала; 5 - Маркетинг.  

Результаты исследования 

В соответствии с данным алгоритмом мето-

дика инновационного развития управленческой 

составляющей в обеспечении экономической 

безопасности сельскохозяйственных организа-

ций предполагает реализацию следующих эта-

пов: 

Этап 1. Оценка важности и уровня реализа-

ции показателей инновационного развития 

управленческой составляющей при обеспечении 

экономической безопасности сельскохозяй-

ственных предприятий дается на основе данных 

предприятий Волгоградской области или дру-

гого региона.   

Этап 2. Обработка результатов, собранных 

данных и расчет среднего показателя i-й группы 

управленческой составляющей в сравнении с 

сельскохозяйственными предприятиями дру-

гого региона. 

=     (1) 

где qai – оценка степени реализации показа-

теля i-группы управленческой составляющей; 

qimax = 5 — максимально возможная оценка 

степени реализации показателя i-группы   управ-

ленческой составляющей; 

i = 1…n – число параметров, используемых в 

оценке инновационного развития управленче-

ской составляющей; 

a=1…m – число показателей, характеризую-

щих i-группу управленческой составляющей. 

Этап 3. Расчет степени соответствия уровня 

инновационного развития управленческой со-

ставляющей наивысшему значению.  

Qi =      (2) 

 - средняя оценка реализации i- го пара-

метра управленческой составляющей; 

αi - важность (значимость) для потребителя 

сельскохозяйственной продукции i- го пара-

метра в сравнении с остальными анализируе-

мыми параметрами; 

Qi – фактическая комплексная оценка уровня 

реализации i-параметра инновационного разви-

тия управленческой составляющей при обеспе-

чении экономической безопасности. 

Qimax=     (3) 

где Qimax – максимально возможная инте-

гральная оценка уровня реализации i-параметра 

управленческой составляющей. 

Wi =     (4) 

где Wi - рассогласование между максимально 

возможной (эталонной) и фактической инте-

гральной оценками уровня реализации i-пара-

метра управленческой составляющей при обес-

печении экономической безопасности. 

ki =    (5) 

ki – показатель, характеризующий эффектив-

ность реализации потенциала i-й группы показа-

телей инновационного развития управленческой 

составляющей при обеспечении экономической 

безопасности сельскохозяйственных предприя-

тий без учета коэффициента значимости. 

R=    (6) 

где R – коэффициент, характеризующий со-

ответствие уровня реализации управленческой 

составляющей навысшей величине, которая 

равна 1. 
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Этап 4. Сопоставление уровня реализации 

потенциала i-й группы управленческой состав-

ляющей без учета коэффициента значимости и 

значения рассогласования между максимально 

возможной интегральной (наивысшей) и факти-

ческой оценками уровня реализации потенциала 

i-й группы показателей инновационного разви-

тия управленческой составляющей при обеспе-

чении экономической безопасности сельскохо-

зяйственных предприятий.  

Этап 5. Формирование мероприятий иннова-

ционной политики совершенствования управле-

ния при обеспечении экономической безопасно-

сти сельскохозяйственных предприятий. 

На рисунке 2 представлена матрица проекти-

рования мероприятий инновационной политики 

совершенствования управления при обеспече-

нии экономической безопасности сельскохозяй-

ственных предприятий в соответствии с пятым 

этапом. 

 

 
 

 

 

 

 

Заключение 

Таким образом, в современных условиях хо-

зяйствования сельскохозяйственные предприя-

тия, находясь в условиях слабой осведомленно-

сти о внешней среде, могут проводить расчет 

показателей инновационного развития управ-

ленческой составляющей с целью обеспечения 

экономической безопасности. Методика инно-

вационного развития управленческой составля-

ющна основании алгоритма и матрица проекти-

рования мероприятий инновационной политики 

совершенствования управления позволит обес-

печить экономическую безопасности сельскохо-

зяйственных организаций. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с обоснованием факторов благосостояния 

и формированием доходов населения как важнейшее условие развития управления трудо-

выми ресурсами и роста экономики. Определена система показателей для оценки уровня 

экономической безопасности в сфере развития трудовых ресурсов. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, трудовые ресурсы, благосостояние, экономиче-

ская безопасность. 
 

Введение 

Публикуемые ежегодно Доклады ООН, отра-

жающие индекс человеческого развития (ИЧР) с 

учетом неравенства в распределении здоровья, 

образования и дохода по странам, свидетель-

ствуют о низком рейтинге России, которая не-

сколько лет подряд занимает место во втором 

десятке стран, уступая экономически развитым. 

Особенно важно обратить внимание на такой 

уровень развития в составе ИЧР, как доход сред-

нестатистического человека в обществе. В каче-

стве важнейшего условия улучшения жизни 

населения и расширения возможностей чело-

века исследователями, как правило, рассматри-

вается экономический рост [1]. В целях повыше-

ния темпов роста и обеспечения его устойчиво-

сти в Прогнозе долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, разработанном Минэконо-

мразвития, выделены основные тренды: 

- развитие рынка труда; 

- рост доходов населения и изменение струк-

туры расходов и социальной структуры обще-

ства; 

- развитие экономики образования; 

- развитие экономики здравоохранения; 

- развитие культуры и массовых коммуника-

ций; 

- развитие жилищного строительства и рынка 

жилья. 

Все шесть вышеперечисленных трендов раз-

вития направлены на развитие человеческого ка-

питала и уровень жизни населения. Не слу-

чайно, человеческий капитал является крае-

угольным камнем конкурентоспособности и, 

как следствие, экономического роста и благосо-

стояния государства в целом и отдельных секто-

ров экономики, в частности. В условиях иннова-

ционной и цифровой экономики экономический 

рост может быть обеспечен, главным образом, 

за счет формирования, накопления и развития 

всех составляющих человеческого капитала по-

средством вложения инвестиций в соответству-

ющие сферы [2]. Речь не идет об инвестициях в 

материальную сферу, а в наибольшей степени 

затрагивает сферу трудовых ресурсов, без 

устойчивого и безопасного развития которых в 

стратегической перспективе невозможно до-

стичь желаемого экономического роста. 

Система индикаторов для оценки эконо-

мической безопасности в сфере управления 

трудовыми ресурсами  

Главным фактором развития трудовых ресур-

сов для экономики остается уровень благососто-

яния населения страны, который может быть 

охарактеризован с количественной и качествен-

ной стороны. Количественными критериями 

уровня благосостояния населения можно выде-

лить: 1 – ВВП ( в регионах – ВРП) на душу насе-

ления; 2 - доходы домохозяйств; 3 - трансферты 

(пенсии, пособия); 4 - сбережения(деньги, цен-

ные бумаги, драгоценности); 5 - потребление 

продуктов питания; 6 - покупка товаров дли-

тельного пользования; 7 - культурный  и образо-

вательный уровни; 8 - состояние здоровья; 9 - 

продолжительность жизни и другие показатели 

макроэкономического уровня с возможной их 

детализацией на мезо и микроуровни. Двоякость 

оценки всегда состоит в том, что выделенные 
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критерии являются достаточно постоянными, и, 

в то же время могут меняться во времени. 

Например, обеспеченность товарами и услу-

гами до сих пор составляет основу оценки бла-

госостояния населения, как наиболее удобная 

для расчётов и объективная, подобные взгляды 

превалирует и в процессе управления, и наобо-

рот, измерение полезности потребляемых благ 

наоборот строится на субъективных оценках ин-

дивида, уделяется внимание не количеству това-

ров и услуг, имеющихся у него, а степени удо-

влетворения потребностей [3]. При решении 

прикладных задач, подобные обстоятельства 

могут влиять на точность расчётов или на воз-

можность их проведения. Поэтому в данном во-

просе до настоящего времени нет единства 

взглядов ученых. 

По мнению Е.В. Имамовой и Т.П. Тихомиро-

вой к критериальным показателям механизма 

экономической оценки формирования доходов 

населения относятся: «абсолютная величина де-

нежных доходов населения и их структура; уро-

вень реализации функций доходов населения; 

обеспечение роста доходов населения; струк-

тура доходов населения по уровням их форми-

рования» [5]. Перечисленные критерии и их по-

роговые значения обусловлены происходящими 

изменениями в экономическом положении 

страны, реализации государственной политики, 

в том числе по социальным направлениям, и ре-

ализуемыми государственными программами. 

Для определения доходов населения страны 

применима показанная в таблице 1 классифика-

ция показателей. 

 
Таблица 1. Классификация показателей, определяющих доходы населения страны [5, с. 119] 

 

Критерий отнесения Показатель 

1. Выполнение цели     - размер денежных доходов (по их видам);  

- общая величина денежных доходов населения;  

- структура денежных доходов населения за определённый период (год) 

2. Степень реализации 

функций доходов насе-

ления 

- среднедушевые денежные доходы населения; 

 - рост среднедушевых доходов населения;  

- коэффициент дифференциации доходов населения (коэффициент Джини);  

- удельный вес социальных выплат;  

- полнота учета доходов. 

3. Рост доходов населе-

ния 

- абсолютный прирост денежных доходов населения; 

 - темпы роста денежных доходов населения; 

 - абсолютное значение 1% прироста денежных доходов населения;  

- темпы роста ВВП; удельный вес денежных доходов в ВВП. 

4. Определение денеж-

ных доходов по уров-

ням их образования 

- абсолютная величина денежных доходов на каждом уровне; 

- удельный вес доходов каждого уровня в общей сумме доходов населения;  

-темпы роста денежных доходов населения по уровням их образования;  

-показатели вариации темпов роста доходов населения по уровням их формиро-

вания. 

 

Известно, что основные доходы населения 

формируются на микроуровне - в организации, 

где человек трудится. Дополнительный доход 

определяется «самозанятостью» населения, это 

доход, как правило,  от «серого» предпринима-

тельства (продажа имущества, выполнение ра-

бот/услуг, др.) В целом, это определяет струк-

туру доходов, которая состоит из заработной 
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платы (первый и второй уровень), дивидендов 

(первый и четвертый уровни), различных вы-

плат (второй уровень). 

Оценивать доходы населения в качестве ос-

новы понятия благополучия, важно для самих 

граждан, государства, собственников компаний, 

руководителей разного уровня. В этой связи, 

стоит согласиться с позицией Э.М. Мараткано-

вой и  Д.В. Улесова, которые считают, что «во-

просы оценки человеческого капитала, эффек-

тивности его отдачи, определения соотношения 

издержек на создание человеческого капитала 

на производство продукции остаются фактиче-

ски не освещенными, несмотря на то, что каче-

ство человеческих ресурсов в экономической 

системе выступает основным фактором, кото-

рый обеспечивает эффективность роста государ-

ственной экономики» [6, с. 77]. 

Существующие оценки эффективности соци-

ального развития неизбежно свидетельствуют о 

том, что в случае снижения экономической эф-

фективности хозяйства при наращивании расхо-

дов государства, неизбежно будут снижаться со-

циальные критерии развития. Благополучие 

населения зачастую отождествляют с качеством 

жизни, само «качество жизни населения высту-

пает критерием эффективности проводимой со-

циально-экономической политики» [8]. Мето-

дика Н.В. Трофимовой и В.А. Лобановой «коли-

чественной оценки качества жизни населения на 

примере региона и критика в наиболее распро-

страненного способа оценки качества жизни 

населения в РФ - это применение агрегирован-

ных макроэкономических показателей… - вало-

вой внутренний продукт (ВВП) и валовой реги-

ональный продукт (ВРП) на душу населения» [8, 

c. 145].  Авторы подчеркивают, что «качество 

жизни населения представляет собой сложную 

категорию, которую формируют факторы не 

только экономической, но и социальной и эко-

логической сфер, поэтому использование для ее 

оценки лишь одного стоимостного показателя, 

некорректно.  

Кроме того, ВРП имеет ряд существенных 

недостатков, в связи с чем многими исследова-

телями ставится под сомнение возможность его 

использования даже для оценки уровня благосо-

стояния населения. В региональных индексах 

(ВРП) измеряется производство валового про-

дукта, а не его потребление, тем самым искажа-

ется реальное экономическое положение насе-

ления».  

Системные показатели, характеризующие 

оценку благосостояния населения страны пред-

ставлены в таблице 2.  

При отборе необходимых для дальнейшего 

исследования показателей должен быть выбран 

стандартный механизм обобщения исходных 

данных, которые имеют различные величины 

измерения (проценты, руб., и др.) и их требуется 

привести к сопоставимому виду. Н.В. Трофи-

мова и В.А. Лобанова по каждому локальному 

показателю рассчитывают «субиндекс, который 

представляет собой агрегирование двух относи-

тельных величин сравнения между частным ин-

дикаторами аналогичным частным индикатором 

более высоких структурных уровней» [8, c. 148]. 

Важно отметить и кризисные явления, кото-

рые в то или иной мере не могут не сказаться на 

уровне жизни населения России. В этой связи 

интересной представляется работа «Неравен-

ство доходов и экономический рост: стратегии 

выхода из кризиса», в которой говорится об из-

менении международного дискурса по несколь-

ким стратегическим пунктам [9, c. 12-13]: 

- во-первых, задача политики состоит в том, 

чтобы предотвратить саморазрушение отдель-

ных рынков или даже всей системы капита-

лизма; 

- во-вторых, кризис показал, что прибыль 

подлежит приватизации, а убытки – национали-

зации; 

- в-третьих, укрепилось признание того, что 

для поддержания занятости самое главное – это 

не издержки производства, а уровень спроса со 

стороны всего общества; и 

- в-четвертых, «если высокие доходы част-

ных домохозяйств не ведут к повышению 

уровня инвестиций в стране, государство 

должно облагать их более высокими налогами, 

чтобы тем самым финансировать: 

а) государственные инвестиционные про-

граммы; 

б) более высокие социальные расходы.  
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Таблица 2. Оценка благосостояния населения страны 

 

№ 

п/п 

Наименование си-

стемы/подсистемы 

Показатель ед. измерения 

 1. Экономическая система 

1.1. Подсистема уровня 

экономического раз-

вития страны 

расходы бюджетов да душу населения;  

расходы на социальную политику 

руб. /чел.  

1.2. Подсистема уровня 

экономического раз-

вития региона 

расходы консолидированных бюджетов субъектов 

РФ (всего) на душу населения, руб.; расходы консо-

лидированных бюджетов субъектов РФ на социаль-

ную политику, руб.; инвестиции в основной капитал 

(ОК) на душу населения,  

руб. 

руб. /чел. 

1.3. Подсистема уровня 

материального благо-

состояния и степень 

потребления товаров 

и услуг 

-покупательная способность доходов населения; 

-депозиты физический и юридических лиц, привечен-

ные коммерческими организациями на душу населе-

ния; 

удельный вес расходов населения 

на питание,  

численность населения с доходами ниже прожиточ-

ного минимума. 

соотношение 

среднедушевых 

доходов и прожи-

точного мини-

мума, руб.  

%; 

чел.(тыс.) 

 2. Социально-демографическая система 

2.1. Социально- демогра-

фическая подсистема  

ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  

общий коэффициент смертности; 

коэффициент младенческой смертности; 

заболеваемость 

на 1000 чел. населения; численность больных 

активной формой туберкулеза на 100 000 чел. 

лет,  

‰ 

‰; 

 

чел. (тыс.) 

2.2. Подсистема рынка 

труда  

выпуск специалистов (бакалавров) СПО, ВПО, 

уровень безработицы 

чел.;  

% 

2.3. Показатели социаль-

ной напряженности  

число зарегистрированных правонарушений  

на 100 000 чел. населения;  

продажа алкоголя на душу населения, л. 

Количество отравлений на 100 000 чел. населения 

шт. 

Л. 

 

шт. 

2.4. Показатели уровня 

здоровья  

число заболеваний, в т.ч. хронических; 

занятия физической культурой и спортом 
шт. на 1000  

 3. Экологическая система 

3.1. Подсистема состоя-

ния окружающей 

среды 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух, отходящих от стационарных источников, на 

душу населения, кг; 

текущие затраты на охрану окружающей среды 

на душу населения, руб. 

кг 

 

руб. ( тыс. руб.) 

 

В период продолжающихся кризисов оста-

ются причины, которые, как считает А.Ю. Ше-

вяков [10], не принимаются во внимание прави-

тельством при формировании стратегической 

государственной экономической политики. Это 

«прежде всего, миф о том, что по мере экономи-

ческого роста будут автоматически создаваться 

возможности для успешного решения социаль-

ных проблем и повышения уровня жизни боль-

шинства населения».  

В результате, достижения в социальной 

сфере начинают оцениваться и подменяются 

экономическими показателями, а ориентирами 

для оценки успешности социальной политики и 

выработки мероприятий по решению социаль-

ных проблем служат в основном среднестати-

стические показатели, которые не только не 

дают реального представления о продолжаю-

щемся углубляться социально-экономическом 

неравенстве и бедности, о существе и глубине 
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проблем деформации распределительных отно-

шений, но более того, – дезориентируют. Напри-

мер, измерение бедности в России связывают с 

прожиточным минимумом (ПМ).  

Выбор значения ПМ достаточно субъекти-

вен, и поэтому снижение показателя бедности 

может говорить не о ее реальном уменьшении, а 

о неоправданном занижении властями величины 

ПМ, отставании ее корректировки из-за роста 

цен и т.п. Идеология построения ПМ имеет свои 

корни в советской действительности, когда мно-

гие необходимые потребности население удо-

влетворяло через общественные фонды потреб-

ления и семья даже с низкими доходами имела 

бесплатный доступ к услугам здравоохранения, 

образования и отдыха [10, c. 158]. В сравнении 

со странами ЕС, в России относительно бедное 

население увеличивается. Это происходит по-

тому, показатели относительной бедности, при-

меняемые в странах ЕС определяются в размере 

60% от медианного (среднего) уровня доходов. 

Существующий к настоящему времени пока-

затель минимального размера оплаты труда 

(МРОТ), привязанный к прожиточному мини-

муму, а соответственно, к зарплатам бюджетни-

ков, пенсиям и др., никак не отражают действи-

тельность, показывают, что попытки оптимиза-

ции механизма дохода не приносят желаемого 

результата, снижая защищенность людей от 

угрозы бедности. «Не смотря на позитивную ди-

намику роста средних показателей денежных 

доходов продолжает нарастать социальная по-

ляризация и концентрация ввиду форсирован-

ного роста самых высоких доходов и заработной 

платы» [10, c. 158].   

Рассматривая уровень благосостояния насе-

ления и его взаимосвязь с экономической без-

опасностью трудовых ресурсов в стране, обеспе-

чивающих экономический рост, отметим, что 

необходимость сокращения бедности, как гло-

бальной проблемы человечества, определяет по-

иск путей решения этой проблемы через реали-

зацию государственных и межгосударственных 

программ. Согласно данным С. Кузнеца, эконо-

мический рост вначале ведет к увеличению не-

равенства в распределении доходов, лишь затем 

приводит к снижению неравенства, а существу-

ющие эмпирические исследования это подтвер-

ждали. Отметим, что итоги его первоначальных 

исследований подверглись критике в части двух 

основных теоретических положений: во - пер-

вых, «экономический рост ведёт сначала к уси-

лению, а затем к уменьшению неравенства; во - 

вторых, «высокая дифференциация доходов сти-

мулирует более высокие темпы роста» [11]. Эко-

номическая жизнь предоставила достаточно 

примеров развития, которые говорят об ограни-

ченности этих представлений: экономический 

рост сопровождался и усилением, и ослабле-

нием неравенства, а высокие темпы роста дости-

гались при изначально невысокой дифференци-

ации доходов. Так, А. Бузгалин считает, что «пе-

рераспределение ВВП исходило из социальных, 

а не рыночных критериев, рынок (частная соб-

ственность) «неизбежно порождает социальную 

дифференциацию», поэтому необходимы соци-

альные расходы государства как инвестиции в 

человеческий капитал» [12].  

Заключение 

Проведенные исследования в области взаи-

мосвязи между политикой экономического ро-

ста и уровнем благосостояния населения позво-

ляют выделить три ключевых показателя для 

оценки уровня экономической безопасности в 

сфере стратегического управления трудовыми 

ресурсами:  

1 - коэффициент Джини – для оценки нера-

венства в распределении доходах россиян в це-

лом и/или по регионам (странам, так как распре-

деление доходов лучше рассматривать в меж-

страновом разрезе); 

2 - индекс ВВП на душу населения – для 

оценки уровня развития страны; 

3 - индекс развития человека - для оценки 

развития человеческого потенциала как агреги-

рованного показателя, учитывающего ВВП на 

душу населения, средней продолжительности 

жизни, уровня образования.  

Развитие вообще, и экономическое развитие 

в частности далеко не всегда совпадают с эконо-

мическим ростом (ростом ВВП), поэтому сле-

дует согласиться с мнением В.В. Бушуева и В.С. 

Голубева, которые считают, что с позиции соци-

ального гуманизма «развитие не сводится к эко-

номическому росту», … а «росту всех составля-

ющих странового капитала (национального бо-

гатства) – человеческого, социального, природ-

ного, культурного, демографического, финансо-

вого. Причем, «влияние неравенства на дина-

мику этих капиталов происходит по другим за-

конам, чем на экономический рост» [14, c. 183]. 

Причем, во многих странах экономический рост 

обеспечивался за счет инвестиций в развитие че-

ловеческого капитала, что является предпосыл-

кой для развития экономики. Эта задача оста-

ется приоритетной и для обеспечения в нашей 

стране экономической безопасности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Проблема экономической безопасности страны в условиях ее пространственного раз-

вития и обеспеченность интересов государства основывается на устойчивом социально-

экономическом развитии регионов. Управление территориями возможно благодаря сти-

мулированию устойчивого развития экономики, созданию новых рабочих мест, расшире-

нию возможностей видов экономической деятельности, в которых заинтересован регион. 

В статье представлены «точки роста», как основные инструменты пространственного 

развития экономики России. 

 

Ключевые слова: пространственное развитие, регион, налоговые льготы, экономиче-

ская безопасность, экономика.  
 

Введение 

В связи с переходом России на инновацион-

ный путь развития, наиболее остро встают во-

просы, касающиеся поиска оптимального соче-

тания развития территорий как составляющих 

пространственно-экономической системы 

страны.  

Заметное сжатие и чрезмерная поляризация 

экономического пространства страны, повыше-

ние плотности экономической деятельности, ха-

рактерное для ограниченной территории евро-

пейской части РФ, снижение не только активной 

части хозяйствования, но и плотности населения 

во всех северных и восточных регионах страны 

стали основными результатами пространствен-

ного развития России за последние три десяти-

летия. 

Устойчивое развитие регионов выступает од-

ним из необходимых условий успешного разви-

тия страны. Согласно разработанной стратегии 

пространственного развития РФ до 2025 г. ожи-

дается выравнивание дисбаланса между раз-

ными регионами благодаря развитию эконо-

мики субъектов, исходя из своих возможностей 

и интересов инвесторов.   

Одним из основополагающих признаков гос-

ударства принято считать территорию на осно-

вании того, что любое государство всегда суще-

ствует и осуществляет свою деятельность в пре-

делах определенного пространства. Российская 

Федерация делится на 85 субъектов: 22 респуб-

лики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федераль-

ного значения, 1 автономную область, 4 авто-

номных округа. Большинство субъектов Феде-

рации по территории и экономическому потен-

циалу равны европейской стране средней вели-

чины. Субъекты федерации группируются в 9 

федеральных округов и 12 экономических райо-

нов [2]. 

Одним из наиболее эффективных инструмен-

тов пространственного развития экономики Рос-

сии является государственный институт особых 

экономических зон (ОЭЗ), давно зарекомендо-

вавший себя в качестве драйвера реализации вы-

сокотехнологичных проектов в приоритетных 

отраслях экономики страны и повышения ее ин-

вестиционной привлекательности в целом. 

Практика показывает, что успешность развития 

ОЭЗ во многом зависит от обеспечения макси-

мально комфортных условий для осуществле-

ния на их территории предпринимательской де-

ятельности. 

Особая экономическая зона выступает ин-

струментом государственной политики региона. 

В зависимости от своих функций, степени инте-

грации в экономику и предоставляемых льгот 
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(налоговых, таможенных, административных, 

финансовых), особые экономические зоны де-

лятся на: промышленные, технологические, ту-

ристические и логистические.  

Налоговые льготы и тарифы страховых взно-

сов для резидентов ОЭЗ были раскрыты в пуб-

ликации [1]. На территории РФ в настоящее 

время действуют ОЭЗ четырех типов:  

 9 промышленно-производственного типа: 

ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан), 

ОЭЗ «Ступино Квадрат» (Московская об-

ласть), ОЭЗ «Лотос» (Астраханская об-

ласть), ОЭЗ «Титановая долина» (Свердлов-

ская область); ОЭЗ «Липецк»  (Липецкая об-

ласть), ОЭЗ «Тольятти»  (Самарская об-

ласть), ОЭЗ «Калуга» (Калужская область), 

ОЭЗ «Узловая»  (Тульская область), ОЭЗ 

«Моглино» (Псковская область);  

 6 технико-внедренческого типа: ОЭЗ «Санкт 

– Петербург» (г. Санкт - Петербург), ОЭЗ 

«Технополис» (г. Москва), ОЭЗ «Исток» 

(Московская область), ОЭЗ «Дубна» (Мос-

ковская область), ОЭЗ Иннополис» (Респуб-

лика Татарстан), ОЭЗ «Томск» (Томская об-

ласть); 

 5 туристко-рекреационного типа: ОЭЗ «Бай-

кальская гавань» (Республика Бурятия), ОЭЗ 

«Завидово» (Тверская область), ОЭЗ «Бирю-

зовая катунь» (Алтайский край), ОЭЗ «Во-

рота Байкала» (Иркутская область), Кластер 

«Курорты Северного Кавказа» (Северный 

Кавказ);   

 1 портового типа ОЭЗ «Ульяновск» (Улья-

новская область).   

Оценить развитие ОЭЗ можно, изучив раз-

личные рейтинги. Например, ассоциацией раз-

вития кластеров и технопарков России в 2018 

году были подведены итоги II Национального 

рейтинга инвестиционной привлекательности 

ОЭЗ России. Цель данного рейтинга заключа-

лась в определении уровня инвестиционной 

привлекательности ОЭЗ. В рейтинге участво-

вало 16 ОЭЗ из 13 регионов РФ (9 промыш-

ленно-производственного типа, 6 технико-внед-

ренческого типа, 1 портовая ОЭЗ «Ульяновск» 

(участвовала впервые)). В рейтинге не прини-

мали участие ОЭЗ туристско-рекреационного 

типа, так они не осуществляют промышленную 

и технико-внедренческую деятельность. Оценка 

уровня инвестиционной привлекательности 

ОЭЗ проводилась по 27 показателям, сгруппиро-

ванным по 6 группам (благоприятные условия 

для предпринимательской деятельности в ОЭЗ, 

обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой; земель-

ные ресурсы; инвестиционная активность рези-

дентов ОЭЗ; информационная открытость ин-

тернет-сайта ОЭЗ, инвестиционная привлека-

тельность региона). По итогам рейтинга опреде-

лилась первая пятерка: ОЭЗ ППТ «Алабуга», 

ОЭЗ ТВТ «Дубна», ОЭЗ ТВТ «Технополис 

Москва», ОЭЗ ППТ «Липецк» и ОЭЗ ТВТ 

«Санкт-Петербург».  

В рейтинге лучших особых экономических 

зон мира (рейтинг проводился журналом fDi 

Magazine, подразделение The Financial Times) в 

этом году, были выделены 6 российских эконо-

мических зон. Особая экономическая зона 

«Липецк» отмечена сразу в 5 номинациях – 

«Deployment of technology», «Expansions», «Fa-

cilities upgrades», «New investments» и «Red tape 

reduction». Особые экономические зоны 

«Санкт-Петербург», «Дубна» и «Алабуга» по-

лучили по 3 награды: ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 

номинациях «Pharmaceuticals», «Cluster devel-

opment» и «Expansions»; ОЭЗ «Дубна» в номи-

нациях «Expansions», «Facilities upgrades» и 

«New investments»; ОЭЗ «Алабуга» в номина-

циях «Crossborder collaboration», «Academic col-

laboration» и «Skills development». ОЭЗ «Инно-

полис» получила 2 награды – в номинациях 

«IT» и «Industry 4.0». В 2 номинациях отмечена 

и ОЭЗ «Тольятти» – «Expansions» и «New 

investments» [3]. 

Практика свидетельствует о том, что среди 

созданных ОЭЗ есть зоны как эффективные, так 

и неэффективные. Среди основных причин не-

эффективности ОЭЗ следует выделить отсут-

ствие емкой нормативно-правовой базы, недо-

статочный контроль не только за реализацией 

проектов, но и за расходованием средств феде-

рального бюджета, отсутствие эффективного 

взаимодействия между органами государствен-

ной власти разных уровней. В России за период 

с 2005 по 2016 гг. было создано 34 ОЭЗ, по по-

ручению Президента РФ после их проверки не-

эффективные зоны (их оказалось 10) были за-

крыты, было приостановлено создание новых.   

Учитывая тот факт, что некоторые ОЭЗ пре-

кратили свою работу ввиду своей неэффектив-

ности, отказываться от такого инструмента гос-

ударственного регулирования не следует.  

Известно, что на территории Республики Та-

тарстан осуществляют свою деятельность две 

особые экономические зоны: ОЭЗ ППТ «Ала-

буга» и ОЭЗ ТВП «Иннополис». ОЭЗ «Алабуга» 

работает под контролем Минэкономики РТ. На 

территории ОЭЗ в Елабужском районе Респуб-

лики Татарстан на сегодняшний день ведут дея-

тельность 58 резидентов, из них 32 предприятия 

заняты в промышленности. Создано 6,8 тысяч 

рабочих мест. По состоянию на 1 июля 2019 года 
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объем инвестиций, освоенных резидентами ОЭЗ 

«Алабуга» за весь период деятельности, соста-

вил 130,3 млрд рублей. Объем выручки резиден-

тов — 444,2 млрд рублей [4]. 

Правительство Республики Татарстан при-

няло решение применить сложившуюся у 

Минэкономики РТ модель управленческих ре-

шений и экспертизу по системному развитию 

особой экономической зоны «Алабуга» к терри-

тории высокотехнологичных разработок «Инно-

полис».  

В статусе единого регионального координа-

тора по обеспечению развития данных террито-

рий Минэкономики РТ будет отвечать за расши-

рение реестра резидентов, контроль за исполне-

нием резидентами соглашений, привлечение 

финансирования и трансфер высокотехнологич-

ных решений, улучшение условий создания вы-

сококонкурентных активов в области интеллек-

туальной собственности. 

В 2019 году Минэкономики РТ объявило о 

создании на территории республики новой ОЭЗ 

ППТ «Алма», которая необходима для увеличе-

ния объемов переработки химического и нефте-

химического сырья, создаваемого на террито-

рии республики. Общая площадь ОЭЗ составит 

462 гектара, она будет располагаться на терри-

тории трех районов Татарстана: Нижнекам-

ского, Альметьевского и Лениногорского. Са-

мую крупную площадку – в 259,3 гектара, пла-

нируется создать в Альметьевском районе. 

Управлять особой зоной будет УК «Алабуга-2. 

Нефтехимия», созданная на базе ООО «Иннова-

ционно-производственного технопарка «Идея-

Юго-Восток». Как говорится в презентации ОЭЗ 

«АлмА», управляющая компания имеет 15-лет-

ний опыт работы с крупными инвестиционными 

проектами. Под управлением «Алабуга-2. 

Нефтехимия» находятся два крупных техно-

парка, кроме этого на балансе компании более 

сотни промышленных зданий и сооружений, а 

также объектов инфраструктуры [5]. 

Опыт развития ОЭЗ различных типов на тер-

ритории нашей страны, свидетельствующий о 

жизнеспособности государственного проекта по 

формированию «точек роста» на специально вы-

деленных территориях положил началу созда-

ния свободной экономической зоны на террито-

рии Республики Крым и города Севастополя. В 

соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики 

Крым и города федерального значения Севасто-

поль и свободной экономической зоне на терри-

ториях Республики Крым и города федераль-

ного значения Севастополя» ОЭЗ создана сро-

ком на 25 лет. На территории данной СЭЗ дей-

ствительно созданы привлекательные и ком-

фортные условия для развития и роста бизнеса, 

так как предусмотрен особый режим осуществ-

ления предпринимательской и иной деятельно-

сти, а также применение таможенной проце-

дуры свободной таможенной зоны. 

К потенциальному участнику СЭЗ предъяв-

ляются следующие требования: регистрация на 

территории Республики Крым, постановка на 

налоговом учете в налоговом органе, наличие 

инвестиционной декларации. Инвестиционная 

декларация должна соответствовать установ-

ленным требованиям (содержать цель проекта, 

виды деятельности, технико-экономическое 

обоснование проекта, общий объем капиталь-

ных вложений и др.). Со дня заключения дого-

вора об условиях деятельности в СЭЗ, объем ка-

питальных вложений по проектам в первые 3 

года должен составлять не менее 3 млн руб. для 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и 30 млн руб. для иных лиц. 

Свободная экономическая зона в Крыму и 

Севастополе работает с 2015 года и с того вре-

мени уже более 1700 компаний стали ее участ-

никами. Об интересе бизнеса к предлагаемым 

льготам в Крыму красноречиво говорит пози-

тивная динамика количества регистрируемых 

участников. Так, в 2015 году в реестр участни-

ков СЭЗ в Крыму и Севастополе было включено 

375 компаний, в 2016 году - 626, а в 2017 году - 

732. Таким образом, в среднем, ежемесячно 48 

компаний становятся новыми участниками 

Крымской экономической зоны. Такими успе-

хами похвастаться больше не может ни один ре-

гион, в котором действует специальный налого-

вый режим [6]. 

По состоянию на 30 декабря 2018 года заклю-

чено 1320 договоров об условиях деятельности 

в СЭЗ с объемом инвестиций более 126,3 млрд. 

руб. (в том числе капитальных порядка 70 млрд. 

руб.), в рамках которых будет создано порядка 

37 тыс. рабочих мест. В 2018 году заключено 65 

договоров с заявленным объемом инвестиций 

порядка 6,3 млрд. руб., в том числе капитальных 

– 5,1 млрд. руб., с созданием 1037 рабочих мест. 

По оперативной информации участников СЭЗ 

объем осуществленных инвестиций за 9 месяцев 

2018 года составил более 31 млрд. руб., из них 

28,8 млрд. руб. капитальных вложений, создано 

порядка 8 тыс. рабочих мест [7]. 

Вложения в Свободную экономическую зону 

(СЭЗ) Крыма и Севастополя в 2018 году соста-

вили 46 млрд. рублей. Это на 30% больше ана-

логичного показателя 2017-го, следует из отчета 

Минэкономразвития о результатах работы СЭЗ. 
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Несмотря на позитивную динамику, развитие 

зоны в прошлом году сбавило обороты, заклю-

чают в Минэке. Так, численность резидентов 

увеличилась лишь на 3% (до 1714 участников), 

а темпы роста инвестиций замедлились втрое (в 

2017-м на 92% больше). Чтобы оживить интерес 

к Крыму, министерство предлагает вновь ввести 

пониженные тарифы по страховым взносам для 

работников, отмененные в 2018 году: сейчас 

мера рассматривается в правительстве. Опро-

шенные «Известиями» эксперты считают этот 

стимул малоэффективным. По их мнению, круп-

ных инвесторов пока сдерживают скорее си-

стемные проблемы Крыма [8,10]. 

Вопрос о создании зон территориального раз-

вития возник потому, что многие территории 

страны нуждались в поддержке, так как уровень 

их социально-экономического, инвестицион-

ного и инновационного развития был на низком 

уровне. Зоны территориального развития в от-

личие от особых экономических зон могут со-

здаваться сроком на 12 лет лишь на территории 

одного субъекта, и их создание предполагает 

строгое следование экономическим, админи-

стративным, социальным, организационно-

управленческим, институциональным требова-

ниям. Перечень ЗТР выделен в 20 регионах. 

Рассмотрев нормативно-правовые основы 

для создания и развития зон территориального 

развития необходимо заметить, что они недоста-

точно сформированы, а Федеральный закон от 

03.12.2011 №392 – ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О зо-

нах территориального развития в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

не реализуется на практике. Полагаем, что необ-

ходимо совершенствовать федеральное законо-

дательство в части конкретизации источников 

реализации федерального закона о ЗТР, при 

этом рекомендуем отнести данные расходы на 

федеральный уровень, в противном случае сама 

идея выравнивания дотационных, проблемных 

регионов нереализуема.  

Рассмотрим следующий инструмент разви-

тия региональной политики – территории опере-

жающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР).  

Территории опережающего развития могут 

создаваться только на ограниченный законом 

срок - 70 лет, который может быть продлен от-

дельным постановлением правительства.  

Известно, что первые ТОСЭР были созданы 

на Дальнем Востоке (сейчас насчитывают 21 

ТОСЭР) и на территориях моногородов с наибо-

лее сложным социально-экономическим поло-

жением. Однако уже сейчас такие территории 

имеются и в других федеральных округах. 

Например, в Республике Татарстан в настоя-

щее время, ТОСЭР созданы в Набережных Чел-

нах, Зеленодольске, Нижнекамске, Чистополе и 

Менделеевске.  

В таблице 1 представлены налоговые льготы, 

предоставляемые резидентам ТОСЭР в РТ [11].  

 

 
Таблица 1. Налоговые льготы, предоставляемые резидентам ТОСЭР в Республике Татарстан 

 

Тип налога 
Стандартная 

ставка 

Налоговая ставка для резидентов 

ТОСЭР 

Налог на прибыль 20 % 
5 % в первые 5 лет; 

12 % в следующие 5 лет 

Налог на имущество 2,2 % 
0 % для вновь созданного или приобре-

тенного не ранее 1 января 2014 г.  

Земельный налог 1,5% 0% 

Таможенные пошлины 

в зависимости от группы 

наименования ввозимых това-

ров 

0 % для технологического оборудова-

ния, аналоги которого не производятся в РФ 

Отчисления на соци-

альное страхование 

30%, в том числе: 

22% - Пенсионный фонд РФ, 

2,9 %- Фонд социального 

страхования РФ, 

5,1% - Фонд обязательного 

медицинского страхования РФ 

7,6%, в том числе: 

6% - Пенсионный фонд РФ, 

1,5%- Фонд социального страхования 

РФ, 

0,1% - Фонд обязательного медицин-

ского страхования РФ  
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ТОСЭР в моногородах ограничена террито-

рией всего города, где можно использовать лю-

бые площади: как уже построенные, так и стро-

ить самостоятельно на любых земельных участ-

ках, которые входят в границу города. Нет ника-

ких препятствий по доступу к этим объектам, 

все трудовые ресурсы могут жить вблизи места 

работы. 

ТОСЭР «Набережные Челны» признана луч-

шей инвестиционной площадкой в России, удо-

стоена премии как лучшая инвестиционная пло-

щадка среди ТОСЭР страны. Эту награду прису-

дила международная консалтинговая компания 

Knight Frank на XI Международном экономиче-

ском саммите «Россия – Исламский мир: 

KazanSummit 2019». 

ТОСЭР «Набережные Челны» первым в Рос-

сии выполнил план по привлечению резидентов 

(15 млрд. привлеченных инвестиций и 3400 но-

вых рабочих мест). Все кандидаты, которые пре-

тендовали на получение льгот, в течение трех 

лет вошли в реестр резидентов. Сейчас произ-

водство в Автограде осуществляют 45 предпри-

ятий. Из них 21 начали свою деятельность на 

территории опережающего социально-экономи-

ческого развития в 2018 году. Среди них: «АПК 

«Камский» (строительство, реконструкция 

предприятия по первичной переработке мяса и 

производству колбасных изделий на ООО «Аг-

ропромышленный комплекс «Камский»), 

«Хайер Фридж РУС» (организация производ-

ства холодильников Haier в России), «ХАЙЕР 

ИНДАСТРИ РУС» (организация производства 

бытовой техники Haier в г. Набережные Челны), 

«ХАЙЕР ЛАУНДРИ МАШИН РУС» (организа-

ция производства стиральных машин  Haier в 

России), «Набережночелнинский трубный за-

вод» (создание завода по производству обсад-

ных труб для нефтегазовой отрасли Российской 

Федерации), «АО «Изоляционный трубный за-

вод» (разработка энергоэффективной автомати-

зированной технологии производства стальных 

труб мощностью 72 000 тонн в год и нанесение 

защитного покрытия повышенной надежности 

мощностью 46 000 тонн в год) [9].  

В настоящее время любой субъект РФ может 

подать заявку на создание ТОСЭР в отличие от 

перечня субъектов (20 регионов) на создание 

ЗТР. Немало важной особенностью функциони-

рования ТОСЭР является возможность произ-

водства подакцизных товаров и разработки в его 

пределах месторождений полезных ископае-

мых, что запрещено для ОЭЗ и частично для 

ЗТР.  

Необходимо выделить еще один институт 

территориального развития в дополнении к 

ТОСЭР - «свободный порт Владивосток». Его 

функционирование основывается на полном или 

частичном отсутствии налогов и таможенных 

пошлин, льготном режиме ввоза и вывоза това-

ров.  

Заключение 

Проблема экономической безопасности реги-

онов выступает одной из важных с точки зрения 

обеспечения их устойчивого, стабильного и сба-

лансированного развития, оказывает влияние на 

развитие страны в стратегическом формате. Рас-

смотрев основные инструменты пространствен-

ного развития экономики России, можно отме-

тить, что формально имея разные цели, они 

направлены на привлечение в регион отече-

ственных и зарубежных инвестиций. Практика 

использования данных инструментов различна. 

Первые ОЭЗ появились еще в 2005 г., создава-

лись с целью развития высокотехнологичных и 

обрабатывающих отраслей промышлености, 

портовой и транспортной инфраструктуры, ту-

ризма и их эффективность меняется от одной 

экономической зоны к другой. Другой инстру-

мент – зоны территориального развития не был 

реализован (основная их цель состояла в ускоре-

нии социально-экономического развития субъ-

ектов) и не имеет реальной практики, так как не 

один из 20 выделенных регионов не воспользо-

вался своим правом. На смену нереализован-

ным, на практике зонам территориального раз-

вития, пришли территории опережающего соци-

ально-экономического развития, благодаря ко-

торым в регионы были привлечены значитель-

ные объемы инвестиций, созданы новые рабо-

чие места, что привело к росту экономического 

благосостояния регионов, в которых созданы 

ТОСЭР.  

Полагаем, что для решения вопроса о наибо-

лее эффективном использовании политики «то-

чек роста» необходимо в Стратегию простран-

ственного развития РФ включить раздел, посвя-

щенный вопросам инвентаризации институтов, 

действующих как «точки роста» и инструмен-

там пространственного регулирования эконо-

мики.    
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МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ 

 СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

В статье рассматриваются вопросы мониторинга в системе управления субъектами 

социально-ответственного малого предпринимательства; обоснована оценка влияния де-

ятельности малого предпринимательства на социально-экономическое развитие региона; 

анализ правовой среды малого социально-ответственного предпринимательства на феде-

ральном,  региональном и местном уровне; институциональный анализ деятельности 

структур и организаций, обеспечивающих функционирование субъектов малого социально-

ответственного предпринимательства; исследование факторов социальной мотивации; 

исследование показателей в рамках социальной отчетности, предоставленной малыми 

предприятиями.  

 

Ключевые слова: мониторинг, социально-ответственное малое предпринимательство; 

мотивация, социально-экономическое развитие; индикаторы; стандарты.  
 

Введение 

В рамках реализации мер по развитию соци-

ально-ответственного малого предприниматель-

ства необходима разработка мероприятий по ре-

гулированию, поддержке и стимулированию 

управленческого механизма на основе инстру-

ментов, реализуемых с помощью мониторинга. 

Мониторинг малого социально-ответствен-

ного предпринимательства использует методы, 

основанные на наблюдении в рамках времен-

ного периода за деятельностью, характеризую-

щую социально-ответственное поведение субъ-

ектов малого предпринимательства, оценку ко-

личественных и качественных характеристик в 

сопоставлении с предыдущими периодами, поз-

воляющую описать систему управления малыми 

социально-ответственными предприятиями и 

сделать прогноз развития данной системы. Цель 

мониторинга заключается в создании информа-

ционной базы для всех звеньев управления ма-

лого социально-ответственного предпринима-

тельства. 

К задачам мониторинга относятся: 

– сбор данных о деятельности субъектов ма-

лого социально-ответственного предпринима-

тельства, обработка и анализ полученных дан-

ных, наблюдение за состоянием и развитием; 

– выявление несоответствия в стратегии раз-

вития субъектов малого социально-ответствен-

ного предпринимательства с планами и зада-

чами поставленными субъектами предпринима-

тельства, а также разработанными программами 

социально-экономического развития; 

– группировка данных о деятельности субъ-

ектов малого социально-ответственного пред-

принимательства, с целью информирования ор-

ганов государственной власти, инвесторов, в 

том числе и потенциальных, необходимого для 

постановки и принятия верных управленческих 

решений. 

Данные мониторинга позволят согласовать 

деятельность по поддержке, стимулированию и 

развитию малого социально-ответственного 

предпринимательства на всех уровнях. Среди 

мероприятий можно выделить: 

– разработка мероприятий на всех уровнях 

власти в области государственной поддержки 

малого социально-ответственного предприни-

мательства; 

– выявление направлений совершенствова-

ния деятельности субъектов малого социально-

ответственного предпринимательства на всех 

уровнях власти; 
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– координация деятельности органов госу-

дарственной власти, своевременно реагирую-

щих на изменения, связанные с деятельностью и 

развитием социально-ответственного малого 

предпринимательства;  

– воздействие со стороны органов государ-

ственной власти на повышение конкурентных 

преимуществ субъектов малого социально-от-

ветственного предпринимательства на основе 

программ развития предпринимательства. 

Мониторинг малого социально-ответствен-

ного предпринимательства включает следую-

щие направления: 

- оценку влияния деятельности малого пред-

принимательства на социально-экономическое 

развитие региона; 

– анализ правовой среды малого социально-

ответственного предпринимательства на феде-

ральном, региональном и местном уровне; 

– институциональный анализ деятельности 

субъектов малого социально-ответственного 

предпринимательства; 

- исследование факторов социальной мотива-

ции; 

- исследование показателей в рамках соци-

альной отчетности, предоставленной малыми 

предприятиями [1].  

Оценка влияния деятельности малого 

предпринимательства на социально-эконо-

мическое развитие региона 

Чем больше у бизнеса ресурсов, тем больше 

его объем социально-ответственных мероприя-

тий и тем больше его вклад в социально-эконо-

мическое развитие территории присутствия. По-

зиция малого социально-ответственного пред-

принимательства строится на вкладе в развитие 

бизнеса в будущем, поскольку социальная от-

ветственность приносит выгоду в долгосрочной 

перспективе. 

Мониторинг управления социально-ответ-

ственной деятельностью малых предприятий 

первоначально строится на основе анализа 

вклада малого бизнеса в социально-экономиче-

ское развитие региона. Для того, чтобы оценить 

вклад бизнеса в социально-экономическое раз-

витие нами была рассмотрена методика, предло-

женная Мазиловым Е.А. и Креминым А.Е. [5]. 

На основе данной методики оценка прово-

дится с помощью следующих критериев:  

-экономического, строящегося на основе ана-

лиза численности занятых; 

- социального, рассчитывающегося по дан-

ным оборота малых предприятий и валового ре-

гионального продукта; 

- инвестиционного, данные показателей ин-

вестиций в основной капитал. 

На основе средних значений коэффициентов 

по трем группам показателей рассчитываются 

сдвиги по каждому исследуемому показателю 

по субъектам, что позволяет оценить вклад ма-

лого бизнеса в социально-экономическое разви-

тие региона. 

Полученные данные позволяют сделать вы-

вод об уровне малого предпринимательства в 

том или ином регионе. При высоком вкладе мы 

говорим о необходимости развития социальной 

ответственности малого бизнеса. Для регионов, 

относящихся к данной группе характерно актив-

ное воздействие малого бизнеса. Низкий уро-

вень вклада малого бизнеса, свидетельствует о 

том, что крупный бизнес занимает доминирую-

щую позицию в данном субъекте, и роль малого 

бизнеса недостаточно велика. 

Воздействие на общество формирует пози-

цию об ответственном поведении со стороны 

малого предпринимательства как к внутренним 

ресурсам (трудовым), так и к внешним ресурсам 

(потребители, территория присутствия). Для 

того, чтобы бизнес мог реализовать себя как со-

циально-ответственный, должны быть учтены 

интересы заинтересованных сторон, что воз-

можно при условии грамотной системы управ-

ления [6].  

Для осуществления системы мониторинга 

необходимо развитие законодательства по дан-

ному вопросу. 

Социально-ответственное предприниматель-

ство в Российской Федерации сможет разви-

ваться в условиях, когда оно будет законода-

тельно регламентировано. В настоящее время в 

законодательстве Российской Федерации отсут-

ствуют такие понятия как: «социально-ответ-

ственное предпринимательство», «социально-

ответственное малое предпринимательство». 

При этом корректировки по данному вопросу 

требует ФЗ № 209 «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Феде-

рации», в котором необходимо ввести и разгра-

ничить понятия «социально-ответственное 

предпринимательство», «социальное предпри-

нимательство», а также законодательно закре-

пить комплекс мер по регулированию, стимули-

рованию и поддержки данного вида деятельно-

сти на всех уровнях власти [3]. Законодательное 

закрепление позволит создать условия для выве-

дения социально-ответственного поведения 

субъектами малого предпринимательства на но-

вый, узнаваемый, значимый уровень [7, c. 96]. 
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Институциональный анализ деятельности 

структур и организаций, обеспечивающих 

функционирование субъектов малого соци-

ально-ответственного предпринимательства 

С целью формирования условий для развития 

социально-ответственного малого предприни-

мательства необходимо оценить институцио-

нальную среду их развития. Анализ имеющейся 

практики позволяет сделать вывод о том, что су-

ществующие методики оценки институциональ-

ной среды плохо адаптированы к специфике ре-

гионов, в связи с чем, оценку необходимо стро-

ить на основе оценок экспертов. За основу дан-

ного анализа был взят «Глобальный мониторинг 

предпринимательства» [2]. А основе имеюще-

гося мониторинга была разработана анкета, с 

помощью которой появляется возможность оце-

нить условия развития малого социально-ответ-

ственного предпринимательства. При этом 

оценка носит углубленный характер, за счет ис-

следования трех групп точек зрения (представи-

телей власти, предпринимательства, населения).  

Вопросы анкеты обобщены в группы и пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Направления анализа развития социально-ответственного предпринимательства 

 

Развитие малого социально-ответственного 

предпринимательства напрямую зависит от 

условий, оказывающих непосредственное воз-

действие на деятельности субъектов малого 

предпринимательства, что в свою очередь поз-

воляет корректировать вопросы по регулирова-

нию, поддержке и стимулированию данной 

сферы. На основе анализа существующей инсти-

туциональной среды можно оценить возможно-

сти предпринимательства, их готовность реали-

зовать мероприятия социально-ответственного 

характера. С помощью данных мониторинга, 

можно направлять деятельность субъектов ма-

лого предпринимательства в сторону реализа-

ции ими социальной ответственности.  

Для оценки институциональной среды в меж-

дународной и российской практике существует 

достаточно большое количество методик, фор-

мирующих индексы. Так как нас интересует ре-

гиональный аспект, то можно говорить о недо-

статочной апробации индексов на уровне субъ-

ектов (рис.2). 
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Рисунок 2. Мониторинг институциональной среды на основе индексов 

 

Рисунок 2 наглядно демонстрирует недоста-

точность применения индексов в региональной 

специфике. При этом следует отметить, что как 

правило анализу подвергается небольшое коли-

чество субъектов страны, и малое предпринима-

тельство отдельно не анализируется.  

Помимо рассмотренных методов оценки ин-

ституциональной среды, важной составляющей 

является оценка политики, проводимой в регио-

нах в области малого предпринимательства, ко-

торая включает в себя анализ количественных и 

качественных показателей. (рис.3.) Авторами 

данной методики являются И.Н. Санниковой, 

А.П. Вершининой [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Методика оценки институциональной среды социально-ответственного 

 малого предпринимательства 
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Анализ, представленных в методике, показа-

телей позволит решить ряд задач: с помощью 

статистических данных провести анализ разви-

тия субъектов малого предпринимательства; 

корректировать деятельность органов управле-

ния в рамках развития малого предприниматель-

ства; оценить результативность проводимой по-

литики по поддержке малого предприниматель-

ства. 

Факторы социальной мотивации 

Социально-ответственное малое предприни-

мательство реализуется под воздействием внут-

ренних и внешних факторов. Как было рассмот-

рено ранее, институциональная среда относится 

к внешним факторам. Внутренними факторами 

можно считать: представления предпринима-

теля о характере деятельности, его семейное по-

ложение, религиозные взгляды, менталитет. 

Речь идет о мотивации к социально-ответствен-

ной деятельности со стороны предпринимателя, 

поскольку основным стимулом чаще всего вы-

ступает финансовый результат. Таким образом, 

внутренняя мотивацию позволяет сформировать 

желание предпринимателя получать социаль-

ную удовлетворенность на ряду с экономиче-

ской [8, с. 115]. 

Проанализировав, факторы мотивации пред-

принимателей быть социально-ответственными, 

появляется возможность оказывать воздействие 

на их поведение и стимулировать их с точки зре-

ния социально-ответственного поведения. Ока-

зание влияния на мотивационные факторы назы-

вается мотивационным механизмом, под кото-

рым в более широком смысле мы будем пони-

мать деятельность, дающую возможность ока-

зать влияние на социальные мотивы предприни-

мателей, которые определяют направления дея-

тельности предприятия с точки зрения их управ-

ления [10, с. 99]. 

Показатели в рамках социальной отчетно-

сти, предоставленной малыми предприяти-

ями 

Для того, чтобы успешно реализовать мони-

торинг системы управления социально-ответ-

ственными малыми предприятиями, необхо-

димо осуществить его законодательное закреп-

ление и систематизировать его регулярность, 

что возможно с внедрением социальной отчет-

ности для субъектов малого предприниматель-

ства. 

Концепции корпоративной социальной от-

ветственности применимы на практике как в 

международных странах, так и в России. Дан-

ный вывод нам позволяет сделать наличие стан-

дартов социальной отчетности. Практика та-

кова, что данные отчеты необходимы лишь 

крупным предприятиям, поскольку они откры-

вают им двери на международный рынок. Что 

касается мало бизнеса, то тут ситуация противо-

положная. Поскольку практика применения та-

кого вида отчетности в России отсутствует. 

Предприниматели не видят необходимости в 

применении данных видов отчетности и для них 

она выступает как дополнительная нагрузка. 

При этом, внедрение упрощенной формы соци-

альной отчетности для субъектов малого пред-

принимательства повлечет за собой большое ко-

личество преимуществ [4].  

Индикаторы представляют собой: 

- приведенную в цифровые показатели соци-

ально-ответственная деятельность малых пред-

приятий; 

- качественная и количественная оценка по-

казателей деятельности [1]. 

Для того, чтобы понимать социально-ответ-

ственное малое предприятие или нет, необхо-

димо выделить ряд критериев. На основе стан-

дартов социальной отчетности отнесем к ним 

трудовые взаимоотношения, отношения с по-

требителями, участие в общественной жизни. 

С точки зрения трудовых взаимоотношений 

социальная ответственность малого предприни-

мательства – формирование достойный условий 

труда, высокий уровень оплаты труда, уплата 

обязательных налоговых платежей. Предприя-

тие выполняет все эти условия в рамках осу-

ществления деятельности, не неся дополнитель-

ных затрат. Социальная ответственность малого 

предпринимательства включает в себя более 

широкий круг вопросов, таких как: безопасные 

условия труда, благосостояние и развитие ра-

ботников. То есть, помимо соблюдения норм 

трудового законодательства и создания безопас-

ных условий труда предприниматели заботятся 

о повышения уровня жизни и уровня квалифи-

кации своих работников.  

Взаимоотношения между потребителями и 

субъектами малого предпринимательства вы-

страиваются на основании трех составляющих: 

качество, цена, сервис. Варьировать ценой пред-

ставителям малого предпринимательства необ-

ходимо в связи с высоким уровнем конкурен-

ции. Тем же критериям отвечает и качество про-

дукции. Малым предприятиям легче выстроить 

лояльные отношения с потребителем, предоста-

вить более лучшие условия сервиса, что привле-

кает покупателей.  

Взаимодействие с местным сообществом 

подразумевается активное участие в решение 

социальных и экономических проблем. Финан-
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сирование и спонсирование программ и меро-

приятий, проводимых на территории присут-

ствия субъектов малого предпринимательства.  

На основе рассмотренных аспектов деятель-

ности субъектов малого предпринимательства 

можно сделать вывод, что субъекты малого 

предпринимательства имеют все возможности 

реализовать принципы социальной ответствен-

ности, при этом у них достаточно для этого ре-

сурсов. Необходимо только заинтересовать и 

привлечь бизнес, показать, что социально-ответ-

ственным быть выгодно. 

Возникает закономерный вопрос: с помощью 

каких индикаторов производить оценку соци-

ально-ответственного малого предприниматель-

ства? Должны ли эти индикаторы и критерии со-

ответствовать тем, с помощью которых оцени-

вается крупный бизнес? 

Управление социально-ответственным пове-

дением субъектов малого предпринимательства 

должно строиться на основе оценки их с помо-

щью индикаторов. При этом индикаторы пред-

ставляют собой совокупность упрощенных, обя-

зательных индикаторов оценки социальной от-

ветственности крупного бизнеса, разработан-

ных на основе стандартов международной и рос-

сийской социальной отчетности. Упрощенный, 

характер необходим для того, чтобы данный вид 

отчета не был дополнительной нагрузкой на 

субъекты малого предпринимательства. Данные 

отчета будут сопоставлены на основе имею-

щихся на предприятии данных, без дополни-

тельного поиска. На основе отчета необходимо 

формировать рейтинги социально-ответствен-

ных малых предприятий. Что позволит повысит 

конкурентные преимущества, инвестиционную 

привлекательность, а также обеспечить под-

держку со стороны органов государственной 

власти.  

Индикаторы, разделены на четыре обобщен-

ные группы, позволяющие оценить социальную 

деятельность предприятий в количественном и 

качественном выражении: 

1. Индикаторы социального характера оцени-

вают результативность достойных условий, ор-

ганизации труда и социальных прав работников, 

взаимоотношений с местным сообществом и ре-

ализацией качественных товаров и услуг. 

2. Индикаторы экономического характера 

оценивают результативность деятельности. 

3. Индикаторы экологического характера 

оценивают результативность мероприятий по 

охране окружающей среды. 

4. Индикаторы управленческого характера 

оценивают результативность инновационного 

управления. 

Заполнение нефинансового отчета позволит 

предпринимателям повысить свою привлека-

тельность на основе формирования положитель-

ного имиджа и репутации для: инвесторов; по-

тенциальных работников; потребителей и по-

ставщиков; местного сообщества; органов госу-

дарственной власти. 

Заключение 

Индикаторы позволят оценить субъектов ма-

лого предпринимательства как объектов соци-

альной ответственности. Внедрение индикато-

ров в анализ деятельности позволит осуществ-

лять эффективное инновационное направление, 

прозрачность, деловую привлекательность и как 

следствие увеличение возможностей стабиль-

ного долгосрочно роста предприятия. 

Мониторинг системы управления социально-

ответственной деятельности субъектов малого 

предпринимательства позволят выстраивать си-

стему взаимовыгодных связей бизнеса с заинте-

ресованными сторонами, что в свою очередь 

приведет к максимальной выгоде для всех. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ИХ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

В статье рассматриваются организационно-экономические отношения, возникающие 

в процессе формирования и обеспечения системы экономической безопасности предприя-

тия на основе управления его информационными ресурсами. Существенное внимание уде-

лено организационным аспектам управления защитой информационных ресурсов предпри-

ятия. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, информационные ресурсы предприятия, 

процесс управления информационными ресурсами, защита информационных ресурсов. 
 

Введение 

С развитием информационного общества, в 

котором осуществляют свою деятельность боль-

шинство субъектов рыночной экономики, ин-

формация и все основные составляющие про-

цесса информатизации приобретают все боль-

шую значимость. 

Для современного предприятия характер-

ными являются процессы преобразования 

структуры активов в сторону преобладания ин-

формационных активов над материальным ка-

питалом. На предприятиях развиваются и 

усложняются информационные системы и си-

стемы коммуникаций, основной задачей кото-

рых является формирование таких условий для 

экономической деятельности предприятия, при 

которых повышается эффективность основных 

и вспомогательных бизнес-процессов в усло-

виях изменяющейся окружающей среды пред-

приятия и активной конкурентной борьбы. В 

этих условиях информационная безопасность, 

выступая в качестве составляющей экономиче-

ской безопасности компании, и вопросы, связан-

ные с ее обеспечением, становятся одним из 

важнейших аспектов ведения успешной пред-

принимательской деятельности в условиях со-

временной рыночной (информационной) эконо-

мики [5]. 

Обеспечение информационной безопасности 

ведет к значительной экономии затрат, средств 

и ресурсов предприятия, тогда как ущерб, нано-

симый вследствие преднамеренных действий и 

непреднамеренных ошибок, может приводить к 

значительным материальным потерям. 

Характеристика информационных ресур-

сов предприятия и управление ими 

Под информационным ресурсом предприя-

тия будем понимать совокупность собственных 

и внешних данных как бумажных, так и элек-

тронных, предназначенных для его функциони-

рования и развития. 

Формы существования информационных ре-

сурсов предприятия могут быть следующими: 

документы бумажные и электронные, базы дан-

ных, базы знаний, web-сайты, файлы различных 

типов и форматов (аудио, видео) и т.д.  
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Рисунок 1. Структура информационных ресурсов предприятия 

 

Внутренние (собственные) информационные 

ресурсы, в зависимости от материального носи-

теля делятся на внемашинные и внутримашин-

ные. Внемашинные – это, как правило, бумаж-

ные документы управленческого и организаци-

онно-распорядительного характера. Внутрима-

шинные информационные ресурсы могут быть 

либо структурированными, и тогда к ним можно 

применять операции по обработке данных (как 

правило в СУБД), либо нет, что не позволяет 

осуществлять с ними подобных операций. 

Внешние информационные ресурсы могут 

быть как платными (приобретаемыми), так и 

предоставляемыми сторонними организациями 

в соответствии с договоренностями или обяза-

тельствами (получаемые ресурсы). Внешние 

приобретаемые информационные ресурсы 

включают периодически выполняемые платные 

услуги аналитического характера. Например, в 

консалтинговых фирмах можно заказать про-

гнозы (ценовые, энергетические, социальные), 

информацию о конкурентах, тенденциях изме-

нения в деловой среде и т.д. В отличие от при-

обретаемых, получаемые информационные ре-

сурсы отражают деловые и другие отношения со 

сторонними, выше или нижестоящими органи-

зациями. Получаемые информационные ре-

сурсы отражают информацию, получаемую из 

банков, страховых, налоговых и прочих органи-

заций. Особое место в данном классе занимают 

Интернет-ресурсы министерств и ведомств. 

Внутри и вне предприятия происходит не-

прерывное перемещение информации: от руко-

водителей к исполнителям (и обратно), от од-

ного структурного подразделения к другому, из 

внешних источников к внутренним потребите-

лям (и обратно). 

Регулирование информационных потоков, 

имеющих критически важное значение для эф-

фективного функционирования предприятия, 

обеспечивает система управления информаци-

онными ресурсами. 

Понятие «управление информационными ре-

сурсами» (менеджмент информационных ресур-

сов предприятия, IT-менеджмент) предполагает 

управление созданием и использованием инфор-

мационных ресурсов. 

При рассмотрении существующих подходов 

к управления информационными ресурсами 

было замечено, что основное место в них уде-

лено проблемам анализа и выбора внутренних и 

внешних источников информации. В то время 

как вопросам защиты информационных ресур-

сов в контексте управления информационными 

ресурсами уделяется мало внимания. В усло-

виях же повсеместной автоматизации одной из 

главных задач такого управления становится 

обеспечение работоспособности всех информа-

ционных систем предприятия, конфиденциаль-

ности коммерческой информации, безотказно-

сти компьютерных приложений и оборудова-

ния. Поэтому в процессе управления информа-

ционными ресурсами деятельность, связанная с 

Информационные ресурсы предприятия 

Внутренние (собственные) информационные ресурсы Внешние информационные ресурсы 

Внемашинные 

информационные 

ресурсы 

Внутримашинные 

информационные 

ресурсы 

Управленческие 

документы 

Приобретаемые 

(платные) ин-

формационные 

ресурсы 

Получаемые ин-

формационные 

ресурсы 

Не структуриро-

ванная информа-

ция 

Документы 

сторонних ор-

ганизаций 

Структурирован-

ная информация 
Информация 

из сети Интер-

нет 

Организационно-

распорядитель-

ные документы 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

122                № 5 (53) – 2019, часть 2                                   ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

организацией и выбором технологии защиты 

информационных ресурсов, была выделена в от-

дельную функцию.  

На рисунке 2 представлен процесс управле-

ния информационными ресурсами во взаимо-

действии с другими функциями управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Управление информационными ресурсами во взаимодействии с другими 

 функциями управления 

 

Процесс управления информационными ре-

сурсами отталкивается от информационных по-

требностей функций управления предприятия. 

На основании выявленной потребности в ин-

формации далее на предприятии выполняются 

следующие операции: 

• анализ и выявление потребностей в инфор-

мации в соответствии со спецификой предприя-

тия; 

• анализ имеющихся внутренних и внешних 

источников информации; 

• поиск ресурсов, удовлетворяющих инфор-

мационным потребностям предприятия, в миро-

вом информационном пространстве; 

• организация доступа к требуемым инфор-

мационным ресурсам; 

• планирование и организация мероприятий 

по защите информационных ресурсов, выбор и 

внедрение на предприятии технологии защиты 

информации; 

• применение информационных ресурсов в 

деятельности предприятия, включая: 

- организацию поиска информации в инфор-

мационных ресурсах с учетом конкретных тре-

бований к информации, осуществление монито-

ринга параметров внешней среды с целью сни-

жения затрат на получение необходимой инфор-

мации; 

- оценку точности, подлинности и достовер-

ности полученной информации; 

- использование полученной информации 

при обосновании принимаемых управленческих 

решений; 

• анализ затрат на получение требуемой ин-

формации и оценка эффективности ее использо-

вания в деятельности предприятия. 

Защита информационных ресурсов 

Защита информационных ресурсов – это важ-

нейшая составляющая экономической безопас-

ности предприятия. Под информационной без-

опасностью понимается состояние сохранности 

информационных ресурсов предприятия и под-

держивающей их инфраструктуры от случайных 

Функции управления предприятием 
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стям 

Отбор информационных ресурсов и организация доступа к ним 
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фекта от ее использования 
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или преднамеренных воздействий естествен-

ного или искусственного характера. Исходя из 

данного определения информационная безопас-

ность не сводится исключительно к защите от 

несанкционированного доступа к информации – 

это более широкое понятие, включающее за-

щиту не только самой информации, но и всех 

информационных технологий и систем пред-

приятия. 

На рисунке 3 представлены основные эле-

менты системы защиты информационных ре-

сурсов предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Элементы системы защиты информационных ресурсов предприятия 

 

Система защиты информационных ресурсов 

предприятия характеризуется тремя базовыми 

признаками: конфиденциальностью, целостно-

стью и доступностью информации. Конфиден-

циальность – это свойство информационных ре-

сурсов, связанное с тем, что они не станут до-

ступными и не будут раскрыты для лиц, не име-

ющих прав доступа. Целостность – сохранность 

(неизменность) информационных ресурсов в 

виде, в котором они были созданы. Доступность 

– свойство информационных ресурсов, опреде-

ляющее возможность их получения и использо-

вания по требованию лиц, имеющих право до-

ступа. 

Функциональные признаки защиты инфор-

мационных ресурсов заключаются в формирова-

нии следующих условий: 

- строгое выполнение обязательств, которое 

предполагает подтверждение всех действий, со-

вершенных с информационными ресурсами, и 

событий, предписанных к совершению, таким 

образом, чтобы эти действия и события не могли 

быть позже отменены, за исключением случаев, 

предусмотренных регламентом; 

- реализация подотчетности и идентифика-

ции, заключающаяся в обеспечении однознач-

ной идентификации всех информационных ре-

сурсов и пользователей информации, имеющих 

Методы защиты информации: 

 

1. Препятствие 

2. Управление доступом 

3. Маскировка 

4. регламентация 
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определенные права доступа к ней, и регистра-

ции всех совершаемых действий, связанных с 

получением и обработкой информации; 

- достижение достоверности, предполагаю-

щее подтверждение соответствия совершаемых 

операций регламентированным действиям и ре-

зультатам; 

- обеспечение подлинности, заключающееся 

в формировании условий, гарантирующих фак-

тическую идентичность информационных ре-

сурсов заявленным параметрам. 

Методы защиты информационных ресурсов 

можно разделить на: 

- препятствия – методы физического пре-

граждения пути лицам, не имеющим прав до-

ступа к информационным ресурсам (к аппара-

туре, носителям информации и т.д.); 

- управление доступом – метод защиты ин-

формационных ресурсов, осуществляемый по-

средством регулирования использования всех 

компонентов информационной системы (доку-

ментов, баз данных, программного обеспечения 

и технических средств). 

- маскировка – метод защиты информацион-

ных ресурсов, осуществляемый путем крипто-

графического закрытия (шифрования) информа-

ции; 

- регламентация – метод зашиты информаци-

онных ресурсов, создающий такие условия авто-

матизированной обработки, хранения и пере-

дачи информационных ресурсов, при которых 

возможности несанкционированного доступа к 

ним сводились бы к минимуму; 

- побуждение – метод защиты, который за-

ставляет пользователей и обслуживающий пер-

сонал информационной системы не нарушать 

правила взаимодействия с ней за счет соблюде-

ния сложившихся в обществе или данной орга-

низации моральных и этических норм (как про-

писанных в соответствующих регламентах, так 

и нерегламентированных); 

- принуждение – метод защиты, при котором 

пользователи и обслуживающий персонал ин-

формационной системы вынуждены соблюдать 

правила взаимодействия с ней под угрозой мате-

риальной, административной или уголовной от-

ветственности. 

Каждому методу защиты соответствуют свои 

средства защиты информационных ресурсов: 

- технические средства представляют собой 

различные механические, электрические, элек-

тромеханические и электронные устройства, 

предназначенные для ограничения доступа к ин-

формационным ресурсам. Технические средства 

делятся на аппаратные и физические. Аппарат-

ные средства – это устройства, которые встраи-

ваются в информационно-телекоммуникацион-

ные системы (генераторы кодов, регистры рек-

визитов защиты - паролей, уровней секретности, 

грифов и идентифицирующих кодов, устройства 

измерения индивидуальных характеристик че-

ловека и др.). Физические средства представ-

ляют собой автономные устройства, функцио-

нирующие независимо от информационных си-

стем (замки, в том числе электронные, жалюзи, 

видеокамеры, видеорегистраторы, датчики, ис-

точники бесперебойного питания и др.); 

- программные средства представляют собой 

программное обеспечение, предназначенное 

непосредственно для выполнения функции за-

щиты информационных ресурсов. Например, 

программы шифрования (криптографии), элек-

тронно-цифровая подпись. средства контроля 

доступа, средства обеспечения целостности дан-

ных, антивирусные программы, программы ар-

хивации и т.д.; 

- организационные средства защиты пред-

ставляют собой совокупность организационно-

правовых и организационно-технических меро-

приятий, заключающихся в регламентации дея-

тельности и взаимоотношений сотрудников на 

нормативно-правовой основе, исключающей 

или существенно затрудняющей неправомерное 

овладение конфиденциальной информацией. 

Организационные мероприятия включают в 

себя организацию режима охраны, организацию 

работы сотрудников с документами и техниче-

скими средствами, архитектурно-планировоч-

ные решения, а также работу по анализу и выяв-

лению угроз информационной безопасности. 

- морально-этические средства защиты пред-

ставляют собой совокупность моральных норм 

или этических правил, сложившихся в обществе 

или в организации и не являющихся обязатель-

ными для выполнения, как, например, законода-

тельные меры. Однако несоблюдение этих норм 

обычно приводит к потере авторитета, престижа 

человека или организации. 

- законодательные средства зашиты представ-

ляют собой правовую основу информационной 

безопасности, обеспечиваемую государством. 

Это законодательные акты страны (федеральный 

закон «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации», законы Россий-

ской Федерации «О безопасности», «О связи», 

«О государственной тайне» и др.), которые ре-

гламентируют правила пользования, обработки и 

передачи информационных ресурсов ограничен-

ного доступа и устанавливают меры ответствен-

ности за нарушение этих правил. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 5 (53) – 2019, часть 2                      125 

Средства защиты информационных ресур-

сов, рассмотренные выше, можно разделить на 

формальные и неформальные. Формальные 

средства выполняют свои защитные функции 

строго по предусмотренной заранее процедуре 

без непосредственного участия человека, а не-

формальные – определяются целенаправленной 

деятельностью человека либо регламентируют 

эту деятельность. 

Перечисленные элементы системы защиты 

информационных ресурсов предприятия необ-

ходимо учитывать в процессе управления их 

безопасностью. 

Управление безопасностью информацион-

ных ресурсов включает в себя анализ требова-

ний по обеспечению безопасности, разработку 

плана выполнения этих требований, реализацию 

положений этого плана, а также управление и 

административный контроль над реализуемой 

системой безопасности. Этот процесс начина-

ется с определения целей и стратегии, которые 

устанавливает для себя предприятие в сфере 

обеспечения безопасности и разработки поли-

тики безопасности информационных ресурсов. 

Важной частью процесса управления безопасно-

стью информационных ресурсов является 

оценка уровня риска и методов снижения его до 

приемлемого уровня. Необходимо при этом учи-

тывать сферу деятельности предприятия, его ор-

ганизационную структуру и условия эксплуата-

ции информационных ресурсов, а также специ-

фические вопросы и виды рисков, присущие 

каждой системе обеспечения безопасности. 

После проведения оценки требований без-

опасности, предъявляемых к информационным 

ресурсам, следует выбрать стратегию анализа 

риска. Для этого необходимо провести анализ 

уровня риска и выбрать варианты стратегии 

обеспечения безопасности информационных ре-

сурсов. После оценки уровня риска определяют 

соответствующие меры защиты, направленные 

на снижение уровня риска до приемлемого 

уровня. Эти меры реализуются в соответствии с 

политикой информационной безопасности.  

Кроме того, управление безопасностью ин-

формационных ресурсов включает в себя реше-

ние текущих задач, связанных с проведением 

различных последующих действий, что может 

привести к корректировке полученных ранее ре-

зультатов и принятых решений. Последующие 

действия включают в себя обслуживание и про-

верку соответствия безопасности, управление 

изменениями, мониторинг и обработку инци-

дентов. 

Фактором эффективности системы управле-

ния информационной безопасностью является 

ее построение на базе международных стандар-

тов ISO/IEC 17799:2005 и ISO/IEC 27001:2005. В 

Российской Федерации на основе международ-

ных стандартов приняты национальные стан-

дарты ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799:2005 и ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27001:2006. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799:2005 

определяет принципы и является руководством 

по разработке, внедрению, сопровождению и 

улучшению системы управления информацион-

ной безопасностью. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001:2006 

устанавливает требования к системе управления 

информационной безопасностью предприятия, 

является руководством по определению, мини-

мизации и управлению опасностями и угрозами, 

которым может подвергаться информация, и 

разработан в целях обеспечения помощи в вы-

боре эффективных и адекватных средств для его 

защиты. 

При разработке системы управления безопас-

ностью информационных ресурсов следует учи-

тывать положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-

2006. В этом случае на предприятии необходимо 

выполнить следующие организационные меро-

приятия: 

1) определить Политику управления безопас-

ностью информационных ресурсов на основе 

характеристик бизнеса, организации, ее разме-

щения, активов и технологий. Политика должна 

содержать Концепцию обеспечения информаци-

онной безопасности, включающую в себя цели, 

основные направления и принципы действий в 

данной сфере; 

2) определить подход к оценке риска безопас-

ности информационных ресурсов на предприя-

тии. Для этого необходимо определить методо-

логию оценки риска, которая должна соответ-

ствовать стратегии деятельности предприятия и 

нормативно-правовым требованиям информа-

ционной безопасности, а также разработать кри-

терии принятия риска и определить приемлемые 

уровни риска; 

3) идентифицировать риски, для чего необхо-

димо идентифицировать все информационные 

ресурсы в пределах области функционирования 

системы управления информационной безопас-

ностью, идентифицировать угрозы информаци-

онным ресурсам, идентифицировать послед-

ствия воздействия на информационные ресурсы 

в результате возможной утраты конфиденциаль-

ности, целостности и доступности; 

4) проанализировать и оценить риски, для 

чего необходимо: оценить ущерб для деятельно-

сти предприятия, который может быть нанесен в 

результате сбоя обеспечения безопасности, с 
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учетом возможных последствий нарушения кон-

фиденциальности, целостности или доступности 

информационных ресурсов; оценить реальную 

вероятность сбоя обеспечения безопасности с 

учетом превалирующих угроз, уязвимостей и их 

последствий, связанных с этими информацион-

ными ресурсами, а также с учетом применяемых 

мер управления безопасностью; оценить уровни 

рисков; определить, являются ли риски приемле-

мыми или требуют обработки с использованием 

критериев допустимости рисков; 

5) определить и оценить различные варианты 

обработки рисков. Предполагает сознательное и 

объективное принятие рисков при условии, что 

они полностью соответствуют требованиям по-

литики и критериям организации в отношении 

принятия рисков; передача соответствующих 

деловых рисков сторонним организациям, 

например, страховщикам или поставщикам; 

6) выбрать цели и меры управления для обра-

ботки рисков. Цели и меры управления могут-

быть выбраны согласно приложению А «Цели и 

меры управления» [1] как часть процесса оценки 

и обработки рисков и соответствовать требова-

ниям этого процесса. 

7) подготовить Положение о применимости 

системы управления безопасностью информа-

ционных ресурсов, которое должно включать в 

себя следующее: перечень целей и мер управле-

ния, уже реализуемых на предприятии и необхо-

димых к внедрению, перечень исключаемых це-

лей и мер управления (включая процедуру обос-

нования их исключения). 

Выводы 

С течением времени применяемые методы и 

средства защиты информационных ресурсов 

устаревают, выходят новые версии систем обес-

печения информационной безопасности, попол-

няется список обнаруженных уязвимостей ин-

формационно-коммуникационных технологий, 

происходят изменения в технологии обработки 

информации, изменяются программные и аппа-

ратные средства, обновляется персонал пред-

приятия. Все это заставляет периодически пере-

сматривать разработанные организационно-рас-

порядительные документы, проводить обследо-

вание сферы информатизации, обучать новый 

персонал, обновлять методы и средства защиты. 

Следование описанным выше рекоменда-

циям построения системы управления информа-

ционной безопасности поможет достичь необхо-

димого и достаточного уровня защищенности 

информационных ресурсов предприятия. 
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ДИАГНОСТИКА ИНДИКАТОРОВ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Финансовые проблемы оказывают существенное влияние на уровень региональной фи-

нансовой и экономической безопасности, выступая при этом ее ключевыми угрозами. От-

мечено отсутствие единой методики определения системы индикаторов региональной 

финансовой безопасности; предложена система диагностики уровня финансовой безопас-

ности региона на основе 16 индикаторов по 3 сферам: социально-экономической, финансо-

вой, бюджетно-налоговой и кредитной, определены пороговые значения по каждому инди-

катору. Произведена апробация рекомендуемой системы индикаторов на примере Киров-

ской области, на основе которой выявлены риски и угрозы финансовой безопасности реги-

она. 

 

Ключевые слова: финансовая система региона; денежно-кредитная система; финансо-

вая безопасность; угрозы; индикаторы; пороговые значения; диагностика рисков. 
 

Введение 

Экономическая, как и финансовая безопас-

ность каждого региона имеет уязвимые места, 

так как внешняя и внутренняя составляющие ре-

гиональной экономики довольно изменчивы. В 

связи с этим, даже эффективную работу в дан-

ной сфере необходимо подвергать присталь-

ному вниманию и постоянно совершенствовать 

со стороны деятельности региональных органов 

власти. 

Уровень финансовой безопасности сегодня 

зависит от стабильности функционирования фи-

нансовой системы, кредитных отношений, 

уровня финансовой грамотности и соответ-

ственно закредитованности населения, финан-

совой устойчивости региональных предприя-

тий, и в целом, эффективности финансовой и де-

нежно-кредитной политики.  Учитывая посто-

янно изменяющиеся условия внешней и внут-

ренней финансовой среды на уровне регионов, 

целесообразно предложить к применению пере-

чень индикаторов, анализ которых позволит вы-

явить существующие и спрогнозировать воз-

можные недостатки финансовой и денежно-кре-

дитной политики в будущем. Финансовые про-

блемы, несомненно, оказывают существенное 

влияние на уровень региональной финансовой и 

экономической безопасности, выступая при 

этом ее ключевыми угрозами. 

На данный момент не существует единой ме-

тодики определения системы индикаторов реги-

ональной финансовой безопасности, что обу-

словлено многоаспектностью и новизной дан-

ного вопроса.  Индикаторы финансовой без-

опасности – это набор показателей экономики 

региона, которые в сравнении с пороговыми зна-

чениями свидетельствует о безопасном либо 

опасном состоянии его финансовой и денежно-

кредитной системы.  

Учитывая административно-территориаль-

ное деление России, представляется целесооб-

разным предложить систему индикаторов фи-

нансовой безопасности для ее применения в 

субъектах РФ. Ухудшение внешних факторов 

финансовой системы и внутренней обстановки в 

финансовой сфере любого региона ведет к серь-

езным проблемам обеспечения финансовой 

устойчивости экономики, поэтому особенно 

важно осуществлять в каждом субъекте РФ по-

стоянный мониторинг уровня финансовой без-

опасности на основе постоянно актуализируе-

мой системы индикаторов. 

Построение системы индикаторов 

Чтобы выстроить эффективную систему ин-

дикаторов в данной области, необходимо опре-

делить сущностные черты финансовой и де-

нежно-кредитной политики на региональном 

уровне и их ключевые направления, а также 

угрозы безопасности. 

Конкретный показатель можно считать инди-

катором, если он обладает высокой чувствитель-

ностью и изменчивостью, чтобы своевременно и 
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в достаточной степени суметь предупредить о 

возможных угрозах. Выбранные индикаторы 

должны давать полную и всестороннюю харак-

теристику финансовой безопасности, отвечать 

требованиям системности, должны быть коли-

чественно измеримы, соответствовать суще-

ствующей системе национальной статистики, а 

также давать возможность сопоставлений с дру-

гими регионами. Набор индикаторов может 

быть дополнен или сокращен в зависимости от 

национальных, региональных интересов и стра-

тегических направлений, и меняющихся усло-

вий хозяйствования. 

Кроме того, важно учитывать опыт других 

регионов и стран в вопросе разработки системы 

индикаторов финансовой безопасности. Напри-

мер, в США среди 49 экономических индикато-

ров насчитывается 6 индикаторов, касающихся 

финансовой сферы (индекс потребительских 

цен, потребительский кредит, государственный 

бюджет, платежный баланс, денежные агре-

гаты), в Германии из 13 индикаторов – всего 1 

(денежный агрегат М3), в Великобритании из 18 

– 3 (денежный агрегат М4, дефицит бюджета, 

сумма выданных кредитов физическим лицам за 

последний месяц), а в Японии из 10 индикаторов 

– 1 (платежный баланс) [1]. 

Для каждого индикатора также следует вы-

брать пороговое значение в соответствии с об-

щероссийскими нормативами, значениями ин-

дикаторов для экономически развитых стран, 

объективными экспертными заключениями. Та-

кие пороговые значения должны отражать кри-

тические точки таким образом, чтобы их недо-

стижение или превышение повлекло за собой 

нарушение стабильного, устойчивого и безопас-

ного функционирования экономических и фи-

нансовых отношений. 

Особое внимание следует уделить тому, что 

перечень индикаторов, пороговых значений и их 

количественные параметры могут сильно отли-

чаться по различным субъектам РФ вследствие 

высокого уровня дифференциации регионов.  

Исходя из общепринятых требований и раз-

работанной системы индикаторов экономиче-

ской безопасности в целом, представляется воз-

можным выделить 16 индикаторов финансовой 

безопасности. Весь комплекс индикаторов целе-

сообразно разделить на несколько сфер: 

1. Индикаторы социально-экономической 

сферы: 

 Величина прожиточного минимума (в руб.) 

показывает достаточный объем денежных 

средств для обеспечения нормальной жизне-

деятельности человека и сохранения его здо-

ровья. Для безопасного состояния данный 

показатель должен быть не менее установ-

ленного Правительством РФ. 

 Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (в %) ха-

рактеризует численность населения, неспо-

собного обеспечить себе оптимальный уро-

вень жизни в соответствии с установленной 

величиной прожиточного минимума. Превы-

шение данного показателя над пороговым 

значением свидетельствует о неэффективно-

сти проводимой финансовой и денежно-кре-

дитной политики и серьезных угрозах финан-

совой и социальной безопасности. Пороговое 

значение - 7 %. 

 Просроченная задолженность по зарплате ра-

ботникам (в тыс. руб.) – фактически начис-

ленные суммы заработной платы, но не вы-

плаченные в срок. Данный показатель свиде-

тельствует о наличии в регионе работников, 

фактически лишенных в определенный пе-

риод средств к существованию, что может 

проявиться в результате финансовых про-

блем работодателя. С позиции требований 

трудового законодательства и социальной от-

ветственности работодателей данный показа-

тель должен быть равен нулю. 

 Реальные располагаемые денежные доходы 

населения (в % к предыдущему году) – это 

доходы населения за вычетом обязательных 

платежей (в т. ч. налогов), пересчитанные с 

учетом инфляции. Этот показатель позволяет 

наиболее объективно охарактеризовать уро-

вень жизни населения. Пороговое значение 

составляет не менее средних доходов по Рос-

сии, а именно 98,08 %. 

 Коэффициент фондов (раз) показывает сте-

пень социального расслоения и определяется 

как соотношение между средним уровнем де-

нежных доходов 10 % населения с самыми 

высокими доходами и 10 % населения с са-

мыми низкими доходами. Превышение поро-

гового значения (в 8 раз) по данному показа-

телю свидетельствует о растущем социаль-

ном неравенстве.  

 Уровень инфляции (в %) показывает увели-

чение общего уровня цен при снижении по-

купательной способности денег. Значение 

показателя выше установленного целевого 

уровня инфляции свидетельствуют о неэф-

фективности реализуемой антиинфляцион-

ной политики. Цель по инфляции регулярно 
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публикуется на официальном сайте Цен-

трального банка Российской Федерации, и 

сегодня установлена на уровне 4% [2] . 

 Экономическая преступность (в т. ч. теневая 

экономика) (в ед.), существование которой 

свидетельствует об ухудшении общих усло-

вий хозяйствования для предприятий и усу-

гублении социального неравенства. Данный 

показатель также говорит о несостоятельно-

сти проводимой политики в сфере предотвра-

щения экономических и финансовых пре-

ступлений и мошенничеств, способствую-

щей в т.ч. процветанию теневой экономики. 

Экономическую преступность практически 

невозможно искоренить, но, тем не менее, 

идеальным считается нулевое значение дан-

ного показателя. 

2. Индикаторы финансовой сферы: 

 Инвестиции в основной капитал (в % к ВРП). 

Данный показатель необходим для монито-

ринга угрозы недофинансирования потреб-

ностей устойчивого развития предприятий 

региона. Постоянное увеличение данного по-

казателя свидетельствует о развитии и рас-

ширении производства. Значение индикатора 

меньше порогового значения (25 %) может 

свидетельствовать об устаревании оборудо-

вания и всей материально-технической базы 

и соответственно, снижении экономического 

роста и финансовой устойчивости. 

 Удельный вес убыточных организаций (в %) 

показывает неспособность ряда организаций 

осуществлять свою деятельность даже с нор-

мальной (нулевой) прибылью, чтобы удер-

жаться в отрасли. Сокращение числа работо-

способных и прибыльных организаций мо-

жет привести к подрыву рыночных отноше-

ний и ухудшению финансового состояния ре-

гиона. Фактическое значение индикатора не 

должно быть выше среднего уровня по 

стране (пороговое значение - 21,4 %). 

 Отношение числа вновь созданных юридиче-

ских лиц к официально ликвидированным 

(раз). Изменения данного показателя свиде-

тельствуют как о падении, так и об увеличе-

нии общего количества действующих орга-

низаций региона. Значение данного показа-

теля должно быть на уровне больше еди-

ницы. 

3. Индикаторы бюджетно-налоговой сферы: 

 Дефицит консолидированного региональ-

ного бюджета (в % к ВРП) показывает, 

насколько расходы консолидированного 

бюджета региона превышают его доходы. 

Безусловно, дефицитный бюджет вполне 

приемлем, но его размер не должен быть бо-

лее порогового значения (3 %). 

 Государственный долг (в % от ВРП) пред-

ставляет собой непогашенную сумму теку-

щих обязательств, которую требуется упла-

тить в совокупности с процентами в буду-

щем. Существование госдолга не рассматри-

вается как катастрофическое явление для 

экономики региона в условиях бюджетного 

федерализма, но при этом, его значение не 

должно превышать 25 %. 

 Задолженность по налогам и сборам (в млн. 

руб.) выступает одним из существенных де-

стабилизирующих факторов. Наличие дан-

ного показателя должно быть одним из глав-

ных сигналов о стремительном ухудшении 

финансовой безопасности региона. Порого-

вое значение в данном случае не установ-

лено, так как при благоприятных условиях 

такой индикатор должен быть равен нулю. 
4. Индикаторы кредитной сферы: 

 Доля просроченной задолженности по креди-

там юридических лиц и ИП в общем объеме 

выданных кредитов (в %) показывает уро-

вень закредитованности юридических лиц и 

ИП, а также свидетельствует об усилении их 

финансовой зависимости. Установленное по-

роговое значение (не более 10 %) обуслов-

лено воздействием временного фактора веро-

ятной неплатежеспособности в деятельности 

любого юридического лица.  

 Доля просроченной задолженности по креди-

там физических лиц в общем объеме выдан-

ных кредитов (в %) показывает уровень за-

кредитованности физических лиц и их неспо-

собность погасить имеющуюся задолжен-

ность. Существование высоких значений 

данного показателя (более 10 %) может быть 

причиной и следствием разрастающихся про-

блем в экономике и обществе. 

 Количество региональных кредитных орга-

низаций и филиалов других кредитных орга-

низаций в регионе (в ед.) показывает степень 

насыщения территории кредитными органи-

зациями. Пороговое значение - 8 ед. 

По представленной системе индикаторов 

необходимо определить фактические значения, 

а затем сопоставить их с пороговыми значени-

ями. Такое сравнение позволяет выявить фак-

торы, способные причинить наибольший ущерб 

финансовой системе и экономике региона, про-

следить их динамику и спрогнозировать значе-

ния в ближайшей перспективе.  
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Предлагаемая методика способствует устра-

нению пробелов в методологии оценки эконо-

мической безопасности и расширяет сферу 

научных представлений о диагностике ее раз-

личных элементов. Практическое применение 

данной методики позволяет получить достовер-

ную оценку экономической безопасности с по-

зиции финансового и денежно-кредитного регу-

лирования. 

Осуществляя такой мониторинг, территори-

альное учреждение Центробанка в сотрудниче-

стве с Министерством финансов региона смогут 

разработать комплекс мер для укрепления эко-

номической безопасности и финансовой си-

стемы региона, а в случае отсутствия необходи-

мых полномочий – разработать рекомендации 

для федеральных органов с целью совершен-

ствования единой денежно-кредитной поли-

тики. 

Сбалансированность регионального бюд-

жета, недопущение крупного госдолга, инфля-

ция – это важные, но все-таки вторичные задачи, 

достижение которых необходимо только в той 

мере, в какой они не тормозят экономическое 

развитие. Здесь необходимо учитывать тот факт, 

что вся суть реализации экономической поли-

тики состоит в том, чтобы определить, на какой 

дефицит бюджета может пойти регион ради бо-

лее полного и быстрого решения социально-эко-

номических проблем и противостояния угрозам 

экономической безопасности [3]. 

Поэтому задачу налаживания эффективного 

механизма денежно-кредитного регулирования 

в рамках экономической безопасности региона 

нужно решать только с учетом обоснованного 

анализа сложившейся ситуации, потенциальных 

и реальных угроз, а также альтернативной по-

лезности конкретного решения. 

Для оценки работоспособности предложен-

ной системы индикаторов необходимо рассмот-

реть ее с позиции конкретного субъекта РФ (Ки-

ровской области).  

Расчет индикаторов финансовой безопасно-

сти применительно к Кировской области был 

произведен за период 2013-2018 гг., а также 

спрогнозированы значения данных индикаторов 

на 2019-2021 гг. 

В ходе поиска исходных данных для расчета 

индикаторов была использована открытая ста-

тистическая и ведомственная информация офи-

циальных органов (Росстат [4], Кировстат [5], 

ЕМИСС [6], Минфин Кировской области [7], ЦБ 

РФ [2]). Прогнозная оценка осуществлена путем 

усреднения данных, полученных с помощью 

программы Microsoft Office Excel, а именно, по-

средством функции «ПРЕДСКАЗ» и построения 

линии тренда. 

В результате расчета индикаторов выявлено, 

что ни по одной из выделенных сфер Кировская 

область не находится в безопасной зоне. Харак-

теризуя полученные значения индикаторов по 

сферам, важно отметить следующее: 

1. В социально-экономической сфере по со-

стоянию на 2018 г. из 7 индикаторов в безопас-

ной зоне находится только 2 показателя. Резуль-

таты диагностики индикаторов в данной сфере 

представлены на рисунке 1.  

 

  
 

Рисунок 1. Динамика индикаторов финансовой безопасности в социально-экономической сфере 

(пороговое значение = 1) 
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2. В финансовой сфере по состоянию на 2018 

г. из 3 индикаторов в безопасной зоне находится 

только 1 показатель. Несмотря на это, за весь 

анализируемый период значения выделенных 

индикаторов имеют тенденцию к улучшению и 

выходу из кризисной зоны. Графически сложив-

шаяся ситуация показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика индикаторов безопасности в финансовой сфере 

 (пороговое значение = 1) 

 

3. В бюджетно-налоговой сфере по состоя-

нию на 2018 г. из 3 индикаторов в безопасной 

зоне находится только 1 показатель, характери-

зующий задолженность по налогам и сборам. 

Это вызвано, в первую очередь, тем, что значе-

ния указанного индикатора при наилучшем ис-

ходе должны быть равны нулю. Оставшиеся 2 

индикатора за рассматриваемый период находи-

лись в безопасной зоне, при этом показатель де-

фицита бюджета максимально отдалился от по-

рогового значения в сторону улучшения. Ре-

зультаты диагностики индикаторов в данной 

сфере представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика индикаторов финансовой безопасности в бюджетно-налоговой сфере 

 (пороговое значение = 1) 
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фически сложившаяся ситуация показана на ри-

сунке 4. 

 

0 1 2 3

Инвестиции в основной капитал

Отношение числа созданных юридических лиц к 

ликвидированным

Удельный вес убыточных организаций

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0 1 2 3

Дефицит консолидированного 

регионального бюджета

Госдолг

Задолженность по налогам и сборам
2018

2017

2016

2015

2014

2013



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

132                № 5 (53) – 2019, часть 2                                   ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 

Рисунок 4. Динамика индексов индикаторов финансовой безопасности в кредитной сфере  

(пороговое значение = 1) 

 

Максимальное отклонение показателей от 

пороговых значений можно отметить по 3 инди-

каторам (задолженность по налогам и сборам, 

зарплате, экономической преступности). Поро-

говое значение указанных показателей равно 

нулю, поэтому все они находятся в кризисной 

зоне. 

Не учитывая деление указанных индикаторов 

на сферы, можно сделать вывод о том, что из 16 

индикаторов финансовой безопасности по со-

стоянию на 2018 г. Кировская область находится 

в безопасной зоне по 6 показателям (с учетом 

индикатора, равного пороговому значению), а в 

динамике за весь анализируемый период – 

только по 2 показателям (с учетом индикатора, 

равного пороговому значению).  

Для того, чтобы дать общую оценку финан-

совой безопасности региона, необходимо про-

анализировать фактические данные и пороговые 

значения, которые являются целью и идеальным 

состоянием. За 2013-2018 гг. уровень финансо-

вой безопасности Кировской области значи-

тельно изменялся. При этом, наиболее кризис-

ное состояние было отмечено в 2018 г., а отно-

сительно безопасное – в 2015 гг.  

Характеризуя полученные данные, следует 

обратить особое внимание на следующие 

угрозы, представляющие наибольшую опас-

ность для финансовой системы Кировской обла-

сти:  

- усиление несоответствия величины прожи-

точного минимума среднему значению по Рос-

сии; 

- увеличение доли населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного мини-

мума; 

- рост просроченной задолженности по зар-

плате работникам; 

- сокращение объемов инвестирования; 

- увеличение количества ликвидированных 

юридических лиц; 

- увеличение задолженности по налогам и 

сборам. 

Управленческие решения относительно ми-

нимизации данных угроз должны быть направ-

лены, прежде всего, на улучшение качества 

жизни населения, укрепление конкурентоспо-

собности и финансовой устойчивости предпри-

ятий области, на общее социально-экономиче-

ское развитие.  

Кроме того, для региона сохраняются риски, 

которые незначительно отличаются от критиче-

ских значений, но требуют внимания: 

- дальнейшее сокращение доходов населе-

ния; 

- усиление финансового расслоения обще-

ства; 

- увеличение общего уровня цен, их неста-

бильность; 

- увеличение масштабов экономической пре-

ступности, в т. ч. теневой экономики; 

- увеличение числа убыточных организаций; 

- уменьшение количества вновь созданных 

юридических лиц; 

- усугубление закредитованности юридиче-

ских и физических лиц. 

Выявленные риски и угрозы экономической 

безопасности Кировской области в финансовой 

сфере и сфере денежно-кредитного регулирова-

ния показывают необходимость реализации пер-

воочередных задач, которые сегодня выходят на 
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первый план в рамках стратегии социально-эко-

номического развития региона: 

- использование прогнозируемого профицита 

бюджета для устранения острых проблем в 

сфере финансового регулирования;  

- решение социальных проблем (рост денеж-

ных доходов населения, социальных гарантий, 

усиление мер в сфере налогового стимулирова-

ния и минимизации недоимки по налоговым до-

ходам); 

- возможность создания благоприятных усло-

вий для развития бизнеса и инвестирования (со-

здание инфраструктуры, ослабление условий 

аренды, изменение региональных налогов), а 

также финансово-кредитная поддержка пред-

приятий различных сфер и малого предприни-

мательства как мера стимулирования и миними-

зации кредитной задолженности; 

- усиление действенных мер в процессе выяв-

ления, пресечения и профилактики экономиче-

ских преступлений, создание условий для вы-

хода регионального  бизнеса из «тени»; 

- реализация комплекса мероприятий в рам-

ках Региональной программы повышения фи-

нансовой грамотности населения с целью 

предотвращения финансовых мошенничеств и 

снижения уровня закредитованности граждан. 

Заключение 

Полученные значения индикаторов финансо-

вой безопасности необходимо сравнить с пока-

зателями экономической безопасности региона, 

что позволит установить взаимосвязь между 

ними, определить важность постоянного мони-

торинга финансовой безопасности в системе 

обеспечения экономической безопасности реги-

она. С этой целью был произведен корреляцион-

ный анализ, который показал зависимость инди-

каторов финансовой и экономической безопас-

ности (коэффициент корреляции = 0,4). Полу-

ченный результат говорит о том, что при изме-

нении индикаторов безопасности финансовой 

системы меняется общее состояние экономики 

Кировской области. Это усиливает важность 

применения системы индикаторов финансовой 

безопасности в системе диагностики и обеспече-

ния экономической безопасности регионов, 

своевременного выявления и предотвращения 

угроз и рисков развития региональной эконо-

мики. 
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БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье рассматриваются основные угрозы экономической деятельности региональ-

ных банков, выявлена сущность экономической безопасности банка. Автор подчеркнул 

наиболее важные ресурсы региональных банков для обеспечения экономической стабиль-

ности. Выявлены проблемы региональных банков в РФ на современном этапе, представ-

лены основные направления по улучшению ситуации. 

 

Ключевые слова: региональный банк; экономическая безопасность; рынок банковских 

услуг; резервное требование; акционерный капитал; диверсификация займов. 
 

Введение 

Вопрос повышения экономической безопас-

ности банковского сектора является комплекс-

ным и достаточно проблемным, решение такой 

проблемы требует системного подхода, органи-

зации надлежащей координации усилий всех 

участников отечественного рынка банковских 

услуг по соблюдению и повышению уровня эко-

номической безопасности банковского сектора. 

Вопросы обеспечения экономической безопас-

ности банков всегда были актуальными, а осо-

бенно в современных условиях экономического 

спада, поскольку от стабильного функциониро-

вания банковской системы зависит не только 

развитие сферы банковских услуг, но и соци-

ально-экономическое развитие государства и 

региона. 

Угрозы экономической безопасности бан-

ковской системы 

Современное состояние региональных бан-

ков зависит от ряда факторов, которые делают 

их уязвимыми, что, в свою очередь, углубляет 

недоверие со стороны клиентов. 

Все факторы влияния на банковскую систему 

делятся на две категории и являются взаимосвя-

занными. Однако, категория внутренних факто-

ров влияния напрямую зависит от эффективно-

сти управленческой системы региональных бан-

ков, и это является свидетельством того, что 

учреждение может оказывать на них влияние со-

ответствующими инструментами. Более слож-

ная ситуация с влиянием внешних факторов, по-

скольку банк не может на них влиять, а это при-

водит к сложности их прогнозирования, учета, 

поэтому целесообразно рассмотреть возможные 

угрозы продуктивной работе банковской си-

стемы. 

В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриа-

швили сформировали систему общих угроз 

внутренней и внешней среды, которые оказы-

вают негативное влияние на банковскую си-

стему [2]. Такой вид классификации является са-

мым распространенным и продуктивным в 

обобщении источников влияния. Однако для ос-

новательных и локальных исследований следует 

применять более детализированные классифи-

кации угроз банкам. К внешним относятся 

угрозы, которые являются результатом влияния 

внешней среды на деятельность банка. 

Внутренние угрозы характеризуются факто-

рами, которые либо непосредственно генериру-

ются региональным банком, или являются ча-

стью его внутренней среды. Чаще всего наблю-

дается взаимное влияние этих угроз, например, 
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несоответствие правовой базы и реально суще-

ствующей ситуации, может повлечь несоблюде-

ние банком норм, установленных ЦБ РФ. 

Сейчас рынок банковских услуг находится в 

неопределенности и под значительным влия-

нием угроз, сопровождающимися негативным 

макроэкономическим положением в связи с 

санкциями. При таких условиях банки должны 

постоянно отслеживать наличие опасностей, 

возможности и пути их реализации, принимать 

все меры противодействия, локализации и 

нейтрализации их последствий. Для отслежива-

ния угроз деятельности субъекта хозяйствова-

ния, в том числе и банков, используют исследо-

вания результатов их деятельности. 

Нужно отметить, что экономическая безопас-

ность банка толкуется, как совокупность охраны 

коммерческой и банковской тайны; обеспечение 

состояния наилучшего использования ресурсов 

по предотвращению угроз региональных банков 

и созданию условий стабильного, эффективного 

функционирования и максимизации прибыли. 

Такое четкое и лаконичное определение детали-

зирует основные задачи, которые должны быть 

поставлены перед руководством банковского 

учреждения в процессе обеспечения экономиче-

ской безопасности, а также подчеркивает весо-

мое значение информационной составляющей в 

системе экономической безопасности банка. 

Следует подчеркнуть, что в условиях интенси-

фикации информационных атак на финансовые 

учреждения со стороны мошенников, активного 

использования инсайдерских сведений эконо-

мическими преступниками и перманентного 

расширения границ обмена данными в кибер-

пространстве, традиционные методы защиты и 

сохранения информации перестают быть эффек-

тивными, а поэтому требуют если не полной их 

замены с учетом требований и тенденций вре-

мени, то глубокой функциональной модерниза-

ции, которая вызовет необходимость значитель-

ных затрат материальных, финансовых, времен-

ных и трудовых ресурсов. 

А.А. Казимагомедов настаивает, что не целе-

сообразно разделять понятия экономической 

безопасности банковского учреждения и в кон-

тексте безопасности государства и предлагают 

экономическую безопасность банка считать 

важной составляющей и национальной безопас-

ности страны, региона [1]. Конкретно под поня-

тием экономической безопасности банка уче-

ный понимает такое состояние банковского 

учреждения, которое характеризуется сбаланси-

рованностью и устойчивостью к воздействию 

внешних и внутренних угроз, ее способностью 

достигать поставленных целей и генерировать 

достаточный объем финансовых ресурсов для 

обеспечения устойчивого развития. Предложен-

ное определение подчеркивает связь между 

уровнем защиты организации от опасного влия-

ния разнообразных факторов, имеющих разные 

источники происхождения, и состоянием ее эко-

номической безопасности, однако не отождеств-

ляет эти два понятия, а расширяет границы сущ-

ности категории безопасности, в данном случае 

экономической, до такого состояния ресурсов 

банка и механизма организации управления 

ими, которое позволяет оптимистично оцени-

вать перспективы работы организации и иметь 

уверенность в ее непрерывной работе и стабиль-

ном интенсивном и/ или экстенсивном развитии. 

Российский ученый П.В. Миляев под эконо-

мической безопасностью регионального банка 

предлагает понимать совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих способность ком-

мерческого банка избегать угроз экономиче-

ского характера, поддерживать независимость 

региональной экономики, ее стабильность и 

устойчивость [5]. Ученый проводит параллель 

между экономической безопасностью отдель-

ного субъекта и макроэкономической ситуацией 

в стране. Считаем, что таким образом акценти-

руется внимание на необходимости государ-

ственного регулирования экономической без-

опасности участников рыночных отношений в 

целом, и банков отдельно. Интересно, что в 

своем определении автор не использует в каче-

стве ключевого элемента категорию состояния 

организации, а считает, что уровень экономиче-

ской безопасности определяется сугубо услови-

ями, в которых работает учреждение, и которые 

могут быть объективными и субъективными, 

спровоцированными как внутренними, так и 

внешними факторами. Критически оцениваем 

тот факт, что ученый ограничивает сущность 

экономической безопасности процессом лишь 

во избегание угроз, и к тому же угроз только 

экономического характера. Ведь, кроме избега-

ния опасности, которое может сопровождаться 

для банка потерей дополнительных прибылей и 

перспективных направлений деятельности, ко-

торые могли бы быть полученными при условии 

принятия риска; существуют и из года в год при-

обретают все большую популярность и другие 

методы риск-менеджмента, такие как: передача 

риска, его хеджирование, страхование.  

Другой российский исследователь М.В. Кор-

ниенко считает, что сущность экономической 

безопасности банка заключается в экономиче-

ской защите всех участников банковского про-

цесса при оказании услуг, реализации продуктов 

с лучшим использованием ресурсов и создании 
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условий стабильного, эффективного функцио-

нирования и получения прибыли [4]. С этой по-

зиции очевидной становится аксиома, что состо-

яние экономической безопасности банковской 

системы определяется уровнем экономической 

безопасности ее участников, и наоборот; кроме 

того, подчеркивается социальная значимость 

экономической безопасности банка, поскольку в 

данном определении поднимается вопрос за-

щиты участников банковских операций, пользо-

вателей его продуктов и услуг, которыми могут 

быть как юридические, так и физические лица, 

отстаивание интересов которых является зада-

чей общенационального значения, а поддержка 

уровня личной экономической безопасности - 

задачей социальной и экономической политики 

государства. 

Банковская практика показывает, что самым 

стойким ресурсом для банковских учреждений 

являются депозитные вклады физических лиц, 

поскольку за ними прослеживается значительно 

замедленное движение средств. Все же физиче-

ские лица в основном вкладывают средства на 

краткосрочный период с возможностью пролон-

гации, а это не является оптимальным для реги-

ональных банков, поскольку при недостаточном 

объеме долгосрочных ресурсов банковские 

учреждения не могут предоставлять долгосроч-

ные займы, а значит, и кредитовать развитие ре-

ального сектора экономики. 

Резервное требование возникает при созда-

нии депозита (ответственности банка), тогда как 

требование к капиталу возникает с созданием 

займа (актив банка). Таким образом, займы со-

здают требования к капиталу, депозиты – ре-

зервным требованиям. Хотя депозиты являются 

основным источником заемных средств практи-

чески для каждого регионального банка, акцио-

нерный капитал является важной частью капи-

тала банка. 

На финансовом рынке капитала банки явля-

ются финансовыми посредниками, то есть они 

работают между вкладчиками, которые предо-

ставляют финансовый капитал, и заемщикам, 

которые требуют кредитов. Балансовый отчет 

является инструментом учета, который отра-

жает активы в одном столбце и обязательства – 

в другом. Пассивами банка являются его депо-

зиты. Активы банка включают его займы, соб-

ственность на облигации и резервы. Чистая сто-

имость банка рассчитывается путем вычитания 

обязательств банка от его активов. Банки 

рискуют получить отрицательную чистую стои-

мость, если стоимость их активов уменьшится. 

Стоимость активов может уменьшиться из-за 

неожиданно высокого количества дефолтов по 

кредитам или если процентные ставки растут, и 

банк терпит несоответствие времени актива-от-

ветственности, когда банк получает низкую про-

центную ставку по своим долгосрочным займам, 

но должен заплатить более высокую рыночную 

процентную ставку для привлечения вкладчи-

ков. 

Банки могут защитить себя от таких угроз, 

решив диверсифицировать свои займы или со-

хранять большую долю своих активов в облига-

циях и резервах. Если банки хранят только часть 

своих депозитов как резерв, то процесс кредито-

вания банков, перечисление средств в банках, а 

также банков, предоставляющих дополнитель-

ные кредиты, создаст деньги в экономике реги-

она. 

Еще одним показателем нестабильности бан-

ковской системы является стремительное сни-

жение численности банков. ЦБ объясняет это 

недостаточным регулированием банковской си-

стемы в прошлом, что привело к стремитель-

ному росту количества учреждений, которые не 

намеревались выполнять функции классиче-

ского финансового посредничества.  

Заключение 

По прогнозам рейтинговых агентств, в бли-

жайшие годы число региональных банков про-

должит сокращаться. Они будут уходить с 

рынка добровольно, не дожидаясь отзыва ли-

цензий. С начала 2019 года с российского рынка 

ушел 31 банк, только 11 из них были ликвидиро-

ваны добровольно, без надзорных действий со 

стороны ЦБ. В 2018 году сами сдали лицензии 

18 организаций. Поэтому можно сказать, что 

финансово-экономическая безопасность ком-

мерческих банков как уровень защиты их ста-

бильного функционирования от внутренних и 

внешних угроз является недостаточной [3]. Ос-

новными дестабилизирующими индикаторами 

безопасности является низкая рентабельность, 

высокая доля проблемных кредитов, недоста-

точность собственного капитала. Обеспечить 

экономическую безопасность региональных 

банков возможно за счет достижения финансо-

вой устойчивости и финансовой независимости 

банков; повышения эффективности использова-

ния капитала; согласованных действий прави-

тельства, ЦБ и руководства банков по реформи-

рованию финансовой системы страны в целом. 
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В статье рассмотрены подход к анализу и оценке угроз экономической безопасности 

финансового сектора экономики, основанный на широкой возможности применения мате-

матического инструментария, необходимости учитывать в анализе тренд на устойчивое 

развитие. 

 

Ключевые слова: угрозы, устойчивое развитие, индикаторы, методы анализа, имита-

ционные модели. 
 

Введение 

Сегменты финансового сектора экономики 

имеют достаточно сложную структуру, разно-

профильные направления развития, принципи-

ально отличающиеся организационные схемы 

реализации деятельности, особый характер 

внутренних связей между субъектами финансо-

вых отношений. Поэтому рассматривая вопросы 

обеспечения экономической безопасности, 

оценки угроз в ведущих сегментах финансового 

сектора экономики следует учитывать их специ-

фику. Даже при общих методологических под-

ходах к выбору инструментария для оценки 

угроз, само применение этого инструментария в 

каждом конкретном сегменте будет отличаться. 

Необходимы новые научные подходы к опреде-

лению эффективности и выбору инструментов 

оценки угроз экономической безопасности.  

Угрозы экономической безопасности в 

условиях устойчивого развития националь-

ной финансовой системы 

Стратегия финансовой системы, основанная 

на задачах устойчивого развития, реализуется с 

начала XXI столетия в рамках широко обсужда-

емых в научном сообществе базовых идей, за-

ключающихся в следующих положениях: 

- государство, как регулятор и как экономи-

ческий агент, обеспечивает сбалансированное 

взаимодействие со свободным рынком с учетом 

национальных особенностей внутренней соци-

ально-экономической политики и внешней гео-

политической ситуации; 

- экономическая и регулятивная роль госу-

дарства по мере выходов из кризисных ситуаций 

усиливается, обеспечивая стадию подъема эко-

номики в условиях ее циклического характера 

развития; 

- опережающие развитие финансового сек-

тора по отношению к реальной экономике рас-

сматривается в качестве объективной законо-

мерности и базы для обеспечения устойчивого 

инновационного роста, и перехода на новый 

уровень развития; 

- конкурентоспособность и потенциал фи-

нансовой системы, а также финансовый сувере-

нитет страны, обеспечиваются опережающим 

ростом внутреннего платежеспособного спроса 

по сравнению с внешним. 

Реализация такой идеологии развития финан-

совой сферы экономики требует защищенности 

от угроз и рисков, их негативного воздействия 

на денежную политику и сбалансированный 

рост монетизации, нормализацию инфляции, 

процентную политику Банка России, валютный 

курс рубля и другие составляющие финансовой 

системы. 

Угроза в системе экономической безопасно-

сти определяется как «совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную 
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возможность нанесения ущерба национальным 

интересам Российской Федерации в экономиче-

ской сфере» [1, п. 7]. В научных исследованиях 

понятие «угроза» противопоставлено понятию 

«национальные интересы». Угрозы в большей 

степени изменчивы и диверсифицированы, ма-

лопредсказуемы из-за постоянных изменений в 

условиях социально-экономического развития 

страны. Для лучшей идентификации угроз мно-

гие исследователи классифицируют угрозы на 

внешние и внутренние. 

Внешние угрозы определяются как «измене-

ние конъюнктуры мировых цен и внешней тор-

говли, резкие колебания курса рубля, превыше-

ние оттока капитала над его притоком (ино-

странные инвестиции); большой внешний госу-

дарственный долг и увеличение корпоративного 

долга, чрезмерная импортная зависимость, пере-

грузка экспорта сырьевыми товарами», а внут-

ренние угрозы – как «неспособность к самосо-

хранению и саморазвитию, слабость инноваци-

онного начала в развитии, неэффективность си-

стемы государственного регулирования эконо-

мики, неумение находить разумный баланс ин-

тересов при преодолении противоречий и соци-

альных конфликтов для поиска наиболее безбо-

лезненных путей развития общества» [7 , с. 12]. 

Содержание приведенных определений внеш-

них и внутренних угроз свидетельствует о нали-

чии серьезной зависимости одних от других.  

К основным угрозам экономической безопас-

ности в Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года 

отнесены 25 их видов [1, п. 12], среди которых, 

что важно, выделена «подверженность финансо-

вой системы Российской Федерации глобаль-

ным рискам (в том числе в результате влияния 

спекуляционного иностранного капитала), а 

также уязвимость информационной инфра-

структуры финансово-банковской системы». В 

этой связи для обеспечения экономической без-

опасности в документе сформулировано содер-

жание основных направлений государственной 

политики, среди которых позиционируется 

направление «устойчивого развития националь-

ной финансовой системы». 

«Устойчивость» воспринимается в теории и 

практике как ключевой критерий безопасности, 

и как экономическая категория. Изучению этой 

категории посвящено немало трудов ученых 

разных научных школ, активно развиваемых со 

второй половины XIX века. «Категория устой-

чивого развития – комплексная и динамичная; 

ее содержание постоянно пополняется и разви-

вается в связи с изменениями производительных 

сил, развитием цивилизации и естественного со-

стояния планеты. …категория устойчивого раз-

вития должна рассматриваться применительно 

как к отдельному предприятию, так и к отраслям 

промышленности, регионам, странам и к между-

народному сообществу в целом» [2, с. 13-14].  

В финансовом секторе экономики часто рас-

сматриваются характеристики устойчивого раз-

вития, трансформированные в правовые усло-

вия и посвященные: сбалансированности и 

устойчивости бюджета, предсказуемой и устой-

чивой среды бюджетной, налоговой и тамо-

женно-тарифной политики [11, 12]. При этом, 

создание предсказуемой и устойчивой среды в 

финансовой сфере предполагает: во-первых, 

низкий уровень восприимчивости внутренних 

экономических условий к состоянию внешней 

конъюнктуры, включая колебания цен на нефть; 

во-вторых, устойчиво низкий уровень инфляци-

онных ожиданий и долгосрочных реальных про-

центных ставок; в-третьих, стабильные налого-

вые и неналоговые (в том числе регуляторные) 

условия [3]. 

Проблемы идентификации и оценки угроз 

экономической безопасности финансового 

сектора экономики 

Идентифицировать или распознать угрозу в 

условиях устойчивого развития достаточно 

сложно. Представляется, что на первом этапе та-

кой процедуры исследователю необходимо оце-

нить саму устойчивость в отношении заданных 

критериев развития исследуемого объекта. При 

этом уровень устойчивости в границах опреде-

ляемых ее показателей может иметь разные зна-

чения в конкретном временном интервале. В за-

висимости от размера этого временного интер-

вала динамика показателей оценки уровня 

устойчивого развития будет меняться и, воз-

можно, не всегда это изменение положительно 

будет характеризовать устойчивость. 

Заданный тренд устойчивого развития мо-

жет, на наш взгляд, рассматриваться как некий 

«коридор» экономической безопасности, в кото-

ром между заданными в определенном диапа-

зоне величинами критериев устойчивости мате-

матическим путем можно будет определить зна-

чения отобранных индикаторов (показателей) 

экономической безопасности. Отметим, что за-

данный уровень (или пороговое значение) каж-

дого отдельного индикатора (показателя) эконо-

мической безопасности по сути отражает при ка-

ком его значении влияние угрозы становится 

опасным для дальнейшего развития. Под поро-

говыми значениями индикаторов понимаются 

«предельные величины, несоблюдение значение 
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которых препятствует нормальному ходу разви-

тия различных элементов воспроизводства, при-

водит к формированию негативных, разруши-

тельных тенденций в области экономической 

безопасности» [6, с. 10]. 

Приведем пример. Индикатор «доля соб-

ственных средств в доходах консолидирован-

ного бюджета региона» в каждом отчетном пе-

риоде должен иметь такую величину, при кото-

рой собственные средства будут равны или бу-

дут больше заемных средств и привлеченных из 

бюджетной системы для покрытия расходов 

бюджета данного региона. Поскольку суще-

ственную долю собственных расходов бюджета 

должны составлять налоговые доходы, то усло-

вия их формирования и собираемости, опреде-

ляемые бюджетной и налоговой политикой гос-

ударства на региональном уровне, будут опреде-

лять критерии   устойчивого развития и факторы 

экономической безопасности региона. Если от-

ношение налоговых доходов к общей сумме до-

ходов (налоговых, неналоговых и иных, преду-

смотренных бюджетным законодательством) 

консолидированного бюджета в процентном от-

ношении меньше 75 % [7, с. 56], то значение дан-

ного индикатора свидетельствует о снижении 

уровня экономической безопасности.  

Проблемы идентификации и оценки влияния 

угроз на состояние экономической безопасности 

объекта чаще всего кроются в определении ме-

тодов, разработки формализованных способов 

исчисления индикаторов, определении их инте-

грального влияния на заданные показатели 

устойчивого развития объекта как целостной си-

стемы. Системность проявляется и в выборе ме-

тодов и способов применительно к конкретному 

экономическому сегменту, который по сути яв-

ляется экономической мини-системой или ее ча-

стью большой, глобальной системы. Для каждой 

системы (и ее части) в рамках установленных 

границ и правил функционирования определя-

ются направления деятельности или объект, 

применительно к которым можно использовать 

выбранный инструмент, например, методику 

оценки. Выбор требует обоснованности и дока-

зательности применения, для чего необходим 

глубокий теоретический анализ применяемого 

метода. 

Инструментарий оценки угроз экономиче-

ской безопасности 

Для оценки угроз экономической безопасно-

сти в финансовой сфере широко используются 

методы математики, статистики, факторного и 

индикативного анализа. Например, к математи-

ческим методам анализа экономической без-

опасности Е.С. Митяков относит методы и мо-

дели анализа, прогнозирования и управления, 

классифицирует их по 11 признакам: по виду за-

дач, размеру объекта, по времени, по выбран-

ному горизонту анализа и прогнозирования, по 

степени агрегирования, по наличию пороговых 

значений индикаторов, по используемым разде-

лам математики, по количеству критериев, 

уровню неопределенности, степени взаимодей-

ствия между параметрами системы и по нали-

чию внешних воздействий [4].   

Существенным разделом такой классифика-

ции следует признать отнесение математиче-

ских методов анализа и оценки экономической 

безопасности к методам и разделам математики: 

корреляционно-регрессионному анализу; мат-

ричным методам; дифференциальным и раз-

ностным уравнениям; аппроксимации; Фурье – 

анализу; адаптивной фильтрации; фракталь-

ному анализу. 

Использование многих видов инструментов, 

имеющих отношение к названным математиче-

ским методам признано возможным не только 

при долгосрочном и среднесрочном прогнози-

ровании, но и краткосрочном анализе индикато-

ров экономической безопасности. Индикатор 

(показатель) имеет значимость для анализа в том 

случае, если есть возможность обосновать и 

определить его пороговое значение. 

Использование разных индикаторов для ана-

лиза и оценки экономической безопасности и 

мониторинга угроз позволяет выбрать из них 

наиболее эффективные. В исследованиях про-

блем оценки угроз экономической безопасности 

последних лет чаще используется многокрите-

риальный анализ и ранжирование объектов ис-

следования по совокупности индикаторов эко-

номической безопасности. Многокритериаль-

ный метод анализа позволяет выбрать и обосно-

вать наилучшее решение на основе управляе-

мых факторов: экономических, организаци-

онно-технических, финансовых. Методика поз-

воляет корректировать показатели, включает 

следующий порядок действий:  

1 – определение исходного множества объек-

тов для анализа и оценки и отбор показателей. 

Данный шаг требует выбора наиболее приори-

тетных направлений в изменении показателей. 

2 – определение эффективных объектов ис-

следования по каждому показателю. Данный 

шаг является по сути первым этапом анализа. 

3 – формирование области допустимых зна-

чений для первого этапа анализа. Позволяет 

сформировать область допустимых значений 

показателей по средствам исключения из исход-

ной области доминируемых областей. 
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4 – проверка объектов исследования на пред-

мет принадлежности области допустимых зна-

чений. Если возникают альтернативы, входящие 

в полученную область, то требуется дополни-

тельный анализ. 

5 – повторяются действия 2-4 шагов с той 

лишь разницей, что оптимальные значения по-

казателей определяют среди недоминируемых 

альтернатив, полученных на предыдущей ста-

дии анализа. Этап считается завершенным, ко-

гда на определенной стадии внутри области до-

пустимых значений останется меньше двух аль-

тернатив. 

6 – формирование эффективного решения на 

основе объединения эффективных альтернатив, 

выявленных на всех стадиях анализа. 

7 – проверка эффективных объектов исследо-

вания на предмет соответствия требованиям 

субъекта, проводящего анализ. При возникнове-

нии противоречий необходима корректировка 

показателей и повторений предыдущего рас-

чета. 

8 – принятие решения об окончании (продол-

жении) процедуры ранжирования объектов в за-

висимости от поставленной задачи. 

9 – отбор объектов исследования для даль-

нейшего анализа. 

Такой алгоритм анализа используется для 

ранжирования регионов России по совокупно-

сти индикаторов экономической безопасности 

[6, с. 29-30]. Универсальность подхода позво-

ляет использовать его для исследования отдель-

ных сфер в региональном разрезе, в том числе 

финансовых сегментов региональной эконо-

мики.  

Методические подходы к анализу и 

оценки угроз экономической безопасности в 

финансовом секторе экономики 

В развитие выше перечисленного инструмен-

тария анализа и оценки угроз экономической 

безопасности финансового сектора экономики 

дадим характеристику имитационному модели-

рованию. Этот метод активно используется для 

моделирования различных сценариев экономи-

ческого развития, финансовой устойчивости от-

дельных регионов и страны в целом. Модели мо-

гут строиться «в зависимости от интенсивности 

нарастания внешних рисков, от характера при-

меняемых государственной властью управляю-

щих воздействий и от состояния внешней 

среды» [4, с. 272], или «в целях минимизации 

внешних угроз» [4, с. 285].  Имитационное мо-

делирование позволяет получить необходимый 

для управления экономическим развитием 

спектр данных, формирующийся с учетом влия-

ния внешних угроз и их нарастания. Инструмен-

тами построения имитационных моделей могут 

выступать когнитивные карты [9, с. 71], «по-

строенные на языке знаковых ориентированных 

графов» [4, с. 273]. Особенность представления 

ориентированного графа заключается в следую-

щем: 

- вершины графа представляют собой фак-

торы, принятые для имитационной модели, 

например: собственные доходы бюджета, заем-

ные средства, инвестиции, курс рубля, импорт, 

объем производства, внешние угрозы и другие.  

Значение каждого фактора принимается в диа-

пазоне от 1 до -1; 

- взаимосвязи между факторами отража-

ются «дугами», направление которых показыва-

ется в графе из одной вершины (в данной вер-

шине появляется прирост фактора) в другую 

вершину, в которой происходит увеличение чис-

лового значения другого фактора; 

- изменение сценариев развития «обуслов-

лена внесением первоначальных импульсов 

(управляющих воздействий) в определенные 

вершины графа» [4, с. 273]. 

Такие инструменты моделирования требуют 

разработки специальных программных продук-

тов, что затрудняет формирование универсаль-

ных имитационных моделей для анализа и 

оценки внутренних угроз экономической без-

опасности финансового сектора экономики. 

Проблемным для исследований является 

также вопрос детализации отдельных факторов, 

«получение более тонкого среза данных» для 

анализа на основе имитационного моделирова-

ния. В официальной статистике, как правило, та-

кие данные найти без специальной выборки 

сложно. Особенно, если задача анализа внутрен-

них угроз экономической безопасности ставится 

для конкретного сегмента финансовой сферы 

(банковского, страхового) или для развития 

бюджетно-налогового потенциала и т.д. 

Заключение 

Существующие деформации в архитектуре 

финансового рынка не обеспечивают его полной 

защищенности от внешних и внутренних угроз, 

негативно влияющих на устойчивость экономи-

ческого развития и развития самой финансовой 

сферы. Для повышения «управляемости» фи-

нансовой системой страны, корректировки вы-

бранного курса развития, необходимо надежное 

информационное обеспечение, идентификация 

и оценка влияния угроз, для которых, в свою 

очередь, требуется хорошо подобранный и обос-

нованный к применению инструментарий. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ И 

ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Вопросы применения новых финансовых технологий и инструментария управления рис-

ками инновационной деятельности кредитных организаций являются недостаточно раз-

работанными. В статье рассматриваются наиболее значимые риски инновационной дея-

тельности коммерческих банков и рекомендации по их управлению. 

 

Ключевые слова: инновации, финансовые технологии, инновационная деятельность, 

риски, угрозы экономической безопасности. 
 

Введение 

В настоящее время цифровой экономике от-

ведена ключевая роль в Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации [1]. 

Особое внимание уделяется цифровизации фи-

нансовых услуг, что сопровождается появле-

нием на финансовом рынке нового сегмента – 

«финтех (FinTech)», или информационные тех-

нологии в финансовой сфере (финансовые тех-

нологии). Финансовые технологии представ-

ляют динамично развивающийся сегмент рынка 

на пересечении секторов финансовых услуг и 

технологий, где технологические стартапы и но-

вые участники рынка применяют инновацион-

ные подходы к продуктам и услугам, предостав-

ляемым традиционным сектором финансовых 

услуг.  

Инновации и рынок финансовых 

технологий 

В целом рынок финансовых технологий в 

России разнообразен. Если обратиться к карте 

Fintech рынка [5], можно насчитать 11 основных 

направлений финтеха: инвестиции, лояльность, 

маркетплейсы, необанкинг, онлайн–бухгалте-

рия, управление личными финансами, страхова-

ние, краудтехнологии, платежи, онлайн–креди-

тование и онлайн–лендинг, инфраструктурные 

решения.  

 
Таблица 1. Классификация видов финансовых технологий [4] 

 

Критерии Виды FinTech 

По направленности действия 

Кредит P2P, микрокредитование, онлайн-банкинг, краудфандинг 

Аналитика Онлайн-банкинг, мобильный банкинг, агрегатор финансовых услуг 

Оплата Платежные системы, mPos, е-кошелек, мобильный банкинг, Биткоин, онлайн-банкинг 

Обмен Е-кошелек, мобильный банкинг, онлайн-банкинг 

Зависимость от банка (функционирование) 

Через банк Онлайн-банкинг, мобильный банкинг, платежные системы, агрегатор фин. услуг,  

Без банка P2P, микрокредитование, краудфандинг, криптовалюта, платежные сис-мы, е-кошелек 

Платформа, на которой функционирует технология 

Сайты-сервисы P2P, онлайн-банкинг, микрокредитование, платежные системы, краудфандинг, е-коше-

лек 

Приложения Мобильный банкинг, агрегатор финансовых услуг, mPos 

Функциональность 

Многофункцио-

нальные 

Криптовалюты, онлайн-банкинг, мобильный банкинг, е-кошелек, агрегатор финансо-

вых услуг 

Специализиро-

ванные 

Платежные системы, mPos, P2P, микрокредитование, краудфандинг 
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По прогнозам консалтинговой компании PwC 

к 2020 году Fintech рынок может завоевать до 

22% рынка страхования, рынка управления акти-

вами и частным капиталом и до 28% рынка пла-

тежных услуг и банковского обслуживания [6].  

Представляет научный интерес классифика-

ция финансовых технологий по определенным 

критериям, предложенная Масленниковым В.В., 

Федотовой М.А., Сорокиным А.Н. [4]. 

Развивающиеся на российском рынке виды 

финансовых технологий становятся определяю-

щим инструментом финансового посредниче-

ства, которые несут новые виды рисков для 

участников рынка, исследование которых пред-

ставляется актуальным на современном этапе. 

Всемирный экономический форум в отчете 

«Глобальные риски 2018» отмечает начало «чет-

вертой индустриальной революции» на пересе-

чении цифровых, биологических и физических 

технологий, что порождает микро-риски для 

бизнеса. «Четвертая индустриальная револю-

ция» предполагает переход на полностью авто-

матизированное цифровое производство, управ-

ляемое интеллектуальными системами в режиме 

реального времени в постоянном взаимодей-

ствии с внешней средой, выходящее за границы 

одного предприятия, с перспективой объедине-

ния в глобальную промышленную сеть Вещей и 

услуг [8]. 

Активное развитие цифровых технологий 

стимулирует инновации и внедрение инноваци-

онных финансовых продуктов и услуг, что 

также сопряжено с появлением новых угроз, 

связанных с защитой информации и персональ-

ных данных, обеспечением безопасности биз-

нес-процессов. Этот перечень дополняют все 

новые типы угроз и рисков, такие, как система-

тические ошибки искусственного интеллекта, 

киберугрозы, связанные с кражей идентифика-

ционных данных, риск дефицита специалистов с 

нужными компетенциями и др. [2].  

Особое внимание следует обратить на финан-

совые риски для потребителей финансовых 

услуг, связанные с появлением нерегулируемых 

секторов финансового рынка, к которым отно-

сятся криптовалюты, Р2Р-кредитование, ICO 

(первичное размещение токенов для оплаты 

услуг), что делает данные сектора наиболее рис-

кованными для потребителей.  

При Р2Р-кредитовании заемщик может пол-

ностью приостановить выплату заемных 

средств, так как российским законодательством 

не предусмотрены регуляторные меры к дан-

ному сегменту.  

ICO также не контролируется с правовой 

точки зрения, так как в Российской Федерации 

отсутствуют четко сформулированные право-

вые нормы в законодательных актах в части, ре-

гулирующих ICO. Проведение ICO влечет риск 

попадания под уголовное дело о мошенничестве 

и продаже незарегистрированных ценных бу-

маг, что для инвесторов означает возможную 

потерю вложенных в проект денежных средств.  

Развитие нерегулируемых секторов финансо-

вого рынка, связанных с FinTech, ведет к пря-

мым рискам, а именно, рискам в сфере защиты 

прав и законных интересов пользователей фи-

нансовых услуг, риски введения в заблуждение 

пользователя относительно полноты информа-

ции и качества услуг и действием механизмов 

недобросовестной конкуренции. 

Внедрение инновационных технологий, та-

ких как блокчейн, искусственный интеллект, об-

лачные решения и др. могут угрожать безопас-

ности всей финансовой системы, так как такие 

решения подразумевают полный переход на 

цифровую модель экономики, главной угрозой 

которой являются кибератаки, соответственно, 

киберриски представляют системный риск. 

Проведенное PwC «Глобальное исследова-

ние тенденций информационной безопасности» 

свидетельствует о том, что «компании плохо 

подготовлены к противодействию постоянно 

растущим и меняющимся угрозам нарушения 

кибербезопасности и конфиденциальности дан-

ных», которые относят к категории наиболее 

быстрорастущих рисков, связанных с любым из 

рассмотренных направлений внедрения инно-

ваций [6].  

Поэтому специалистам прогрессивных циф-

ровых инициатив часто приходится принимать 

решения, в которых возможности оцениваются 

в сопоставлении с рисками. Это означает, что 

для обеспечения функциональных решений по 

управлению рисками соответствующие службы 

должны оперативно предоставлять аналитику в 

режиме реального времени. 

Таким образом, при явных преимуществах 

развития финансовых технологий, присут-

ствуют немалые риски, которые могут сыграть 

ключевую роль в становлении данной отрасли в 

Российской Федерации в условиях отсутствия 

четких законодательных норм в финтех-сег-

менте, что представляет собой риск регулятор-

ной среды. Перед Банком России стоит перспек-

тивная задача по обеспечению стандартизации 

надзорных процессов за развитием сегмента фи-

нансовых технологий и регулирования взаимо-

действия участников финансового рынка в дан-

ном сегменте. 
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Управление стратегией развития финан-

совых технологий 

Финансовые технологии характеризуются 

высокой неопределенностью, что, в свою оче-

редь, требует применения гибких и адаптивных 

моделей управления рисками. Объективные 

сложности практической реализации нововведе-

ний на финансовом рынке показывают, что ин-

новационная деятельность требует выделения 

управления инновационными рисками в отдель-

ную сферу риск-менеджмента кредитной орга-

низации [3].  

Структурные элементы стратегии риск-ме-

неджмента направлены на то, чтобы, с одной 

стороны, учитывать особенности деятельности 

кредитной организации и сегмент финансового 

рынка, а с другой – обеспечить значительное со-

кращение ущерба от возникновения рисковых 

ситуаций и повысить эффект от коммерциализа-

ции нововведений. В этих условиях приобре-

тают актуальность исследования в области ин-

струментария управления рисками инновацион-

ной деятельности кредитных организаций. 

Для эффективного управления инновацион-

ной деятельностью кредитной организации 

предлагается на основе сбалансированной си-

стемы показателей формирование стратегиче-

ской карты, которая позволяет наглядно пред-

ставить стратегию кредитной организации и 

возможные угрозы. Пример стратегической 

карты внедрения интернет-банкинга для удовле-

творения запросов клиентов представлен на ри-

сунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Стратегическая карта внедрения интернет-банкинга 

 в сбалансированной системе показателей 

 

Практика работы кредитных организаций 

при разработке инновационных продуктов поз-

воляет определить наиболее значимые риски: 

а) действия сотрудников кредитной органи-

зации, некомпетентность и ошибки при осу-

ществлении инновационной деятельности, не-

достаточная мотивация труда персонала в сфере 

инновационных разработок, ключевые специа-

листы не готовы к участию в инновационной де-

ятельности (30-40% всех нарушений информа-
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ционной и экономической безопасности состав-

ляют неумышленные ошибки персонала из-за 

небрежности, халатности, отсутствия професси-

онализма) (проекция персонала); 

б) несоответствие используемых кредитной 

организацией систем целям инновационной дея-

тельности либо их технико-технологический от-

каз, приводящий к сбоям системы (проекция 

бизнес-процессов); 

в) недооценка качества и конкурентоспособ-

ности финансовой инновации на рынке банков-

ских услуг (проекция клиентов); 

г) неопределенность финансового результата 

от новых финансовых технологий (проекция фи-

нансов). 

Экспертная оценка по пятибалльной шкале 

позволяет определить усредненные уровни про-

явления факторов, вызывающих риски, напри-

мер, интернет-технологий кредитной организа-

ции на разных этапах, что позволяет выявить 

наиболее проблемные позиции в инновацион-

ной деятельности (табл. 2). 

 

 
Таблица 2. Балльная оценка факторов риска по этапам прохождения финансовой инновации 

 

Факторы риска инновационной 

деятельности 

Анализ 

финансово

го рынка 

Разработка 

концепции 

инновации 

Продажа 

инновации 

клиентам 

Оценка 

результатов 

продаж 

Сумма 

баллов 

Недостаточная мотивация труда 3,9 3,3 4,2 3,8 15,2 

Несоответствие либо отказ 

используемых банком систем, в 

том числе информационно-

коммуникационных 

4,6 2,9 3,6 4,1 15,2 

Недооценка 

конкурентоспособности нового 

продукта на финансовом рынке 

4,4 3,9 4,6 3,7 16,6 

Неопределенность общего дохода 

от новых банковских продуктов 

(услуг) 

4,9 3,5 4,5 4,3 17,2 

Сумма баллов 17,8 13,6 16,9 15,9 64,2 

 

Применение интервальной шкалы, отражаю-

щей практически всю параметрическую стати-

стику для анализа данных (табл. 3), и использо-

вание балльной оценки факторов в соответствии 

с таблицей 2, позволяют ранжировать (упорядо-

чить) объект исследования по степени качества. 

 

 
Таблица 3. Интервальная шкала уровня риска 

 

Зона риска Величина риска Градация риска 

1 0,0 – 0,25 Минимальный 

П 0,26 – 0,5 Средний 

Ш 0,51 – 0,75 Высокий 

1У 0,76 – 1,0 Максимальный 

 

В данном случае положение риска инноваци-

онной деятельности в рассматриваемом при-

мере относится ко второй зоне – зоне среднего 

риска (рис. 2). 

Определение зоны риска инновационной де-

ятельности кредитной организации позволяет 

рассмотреть ряд мероприятий по нейтрализации 

риска, среди которых можно выделить следую-

щие: 

- совершенствование информационных си-

стем банка, связанных с маркетинговыми иссле-

дованиями рынка финансовых услуг, и адапта-

ция нового продукта к условиям деятельности 

кредитной организации для обеспечения по-

требностей клиентов, потребителей финансовых 

услуг; 

- разработка механизма мотивации сотрудни-

ков кредитной организации на начальных этапах 

разработки финансовой инновации, что будет 

способствовать ее успешной реализации и до-

стижению целей инновационной деятельности 

субъекта финансового рынка. 
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Рисунок 2. Определение зоны риска инновационной деятельности кредитной организации 

 

Заключение 

Инновационная деятельность кредитных ор-

ганизаций связана с развитием новых коммуни-

каций и финансовых технологий, которые ха-

рактеризуются высокой неопределенностью, 

что, в свою очередь, требует применения гибких 

и адаптивных моделей управления рисками в си-

стеме обеспечения экономической безопасности 

субъектов финансового рынка. 
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СТРАТЕГИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Хеджирование все чаще используется в управлении возможными рисками, связанными с 

финансовыми потерями из-за резких колебаний рыночных цен. В статье рассматривается 

современное состояние российского рынка производных финансовых инструментов на ос-

нове аналитических данных Банка России и Московской биржи, и приводятся рекоменда-

ции по дальнейшему его развитию. 

 

Ключевые слова: хеджирование, риски, изменения цен, конъюнктура рынка, финансовые 

инструменты, компенсация убытков.  
 

Введение 

Любой субъект экономики неизбежно стал-

кивается с непредвиденными и незапланирован-

ными событиями внешней среды, на которые 

необходимо адекватно реагировать с целью из-

бежать возможные убытки и потери. Причем на 

состояние современных рынков оказывает влия-

ние все большее число факторов, что приводит 

к увеличению частоты неожиданных изменений 

конъюнктуры рынка и усложнению проблемы 

оценки и управления рисками. В условиях воз-

росшей сложности мировой финансовой си-

стемы особая роль при управлении рисками уде-

ляется хеджированию рыночных рисков, как эф-

фективному механизму распределения риска 

между агентами экономики. Отсутствие доста-

точной системы правового регулирования сде-

лок хеджирования рыночных рисков, неразви-

тость сегмента срочных финансовых инстру-

ментов на российском рынке и ряд других про-

блем регулирования сделок по хеджированию 

свидетельствуют об актуальности темы иссле-

дования. 

Сущность хеджирования и его особенности 

Хеджирование представляет механизм за-

ключения срочных контрактов и сделок, учиты-

вающий вероятные в будущем изменения цен на 

любые товарно-материальные ценности и пре-

следующий цель избежать неблагоприятных по-

следствий этих изменений. По существу, хеджи-

рование является методом управления рисками, 

предполагающим частичный или полный пере-

нос риска неблагоприятного изменения рыноч-

ной цены объекта управления, за счет открытия 

противоположной имеющейся у хозяйствую-

щего субъекта позиции на рынке срочных фи-

нансовых инструментов. В роли хеджеров вы-

ступают лица, связанные с реальной торговлей, 

– производители и потребители товаров, чья ры-

ночная цена подвержена сильным ценовым ко-

лебаниям. 

Если всех участников операций хеджирова-

ния расположить по степени активности исполь-

зования фьючерсных рынков, то картина выгля-

дит следующим образом: 

- самыми активными хеджерами выступают 

торговые и посреднические фирмы, которые 

применяют все возможные виды хеджирования; 

- активно используют хеджирование компа-

нии, занимающиеся первичной переработкой 

или доработкой товара; 

- компании, выпускающие готовую продук-

цию, используют фьючерсные рынки для 

хеджирования цен на закупаемое ими сырье. 

Товарные рынки явились исторически пер-

выми сферами, обусловившими возникновение 

хеджирования как экономического явления. Раз-

витие хеджирования связано с необходимостью 

страхования сделок с реальным товаром – сы-

рьем, продовольствием и др. от неблагоприят-

ных изменений цен на товары, для чего состав-

лялись контракты, в которых оговаривались 

определенные условия. Длительное время фью-

черсный механизм торговли использовался ис-

ключительно в рамках рынков сырья. 

Активный рост международных рынков ка-

питала и национальных фондовых рынков, за-

мена старой системы стабильных валютных 
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курсов на плавающие курсы валют привели к 

осознанию компаний подверженности их произ-

водственной деятельности финансовым рискам. 

Возникла необходимость в разработке страте-

гий управления рыночными рисками, что при-

вело к возникновению и развитию тех сегментов 

финансового рынка, которые предлагали защиту 

от рисков. Ярким примером стала фьючерсная и 

опционная торговля финансовыми активами – 

валютой, ипотекой, ценными бумагами, банков-

скими депозитами и др. 

Промышленные и торговые компании в це-

лях защиты себя от ценовых, курсовых, про-

центных и валютных рисков осуществляют до-

полнительные финансовые сделки на будущие 

периоды с гарантией снижения влияния небла-

гоприятных колебаний, оперируя методами про-

гнозирования тенденций рынка, уровня рыноч-

ных колебаний и определения соответствующих 

стоимостных параметров базисного актива. 

Применение инструментов ходжирования 

на отечественных и зарубежных рынках 

В настоящее время широко используются 

биржевые и внебиржевые инструменты хеджи-

рования, мировой оборот которых, согласно 

данным Всемирного банка за 2018 год, пред-

ставлен в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Объем мировых финансовых активов [6] 

 

Финансовые активы Объем рынка (трлн долл. США) 

Долевые инструменты 59,0 

Долговые инструменты 27,7 

Рынок производных финансовых инструментов 

Внебиржевой рынок 

Всего 582,6 

Форварды 84,2 

Опционы 64,3 

Свопы 363,8 

Прочие инструменты 70,3 

Биржевой рынок 

Всего 67,9 

Фьючерсы 22,3 

Опционы 45,6 

Итого производных инструментов 650,5 

 

Статистические данные, приведенные в таб-

лице 1, свидетельствуют о значительной доле 

объема мировой торговли производными фи-

нансовыми инструментами на внебиржевом 

рынке. 

Несмотря на существующие противоречия в 

российском законодательстве, увеличивается 

число компаний, использующих хеджирование 

рыночных рисков с помощью производных фи-

нансовых инструментов, что дает возможность 

участникам рынка управлять рисками. Хеджи-

рование предлагает участнику рынка выбор фи-

нансовых инструментов для различных типов 

риска [1]. Однако следует отметить, что исполь-

зование стратегий хеджирования на российском 

рынке не является широко распространенным 

явлением, как на зарубежных рынках. Скорее, 

практику хеджирования в России можно опи-

сать следующим образом: хеджирование скорее 

есть, чем его нет. С одной стороны, не суще-

ствует достаточно развитого рынка необходи-

мых финансовых инструментов, с другой – име-

ющиеся инструменты недостаточно востребо-

ваны [2]. Представленные на российском сроч-

ном рынке производные финансовые инстру-

менты не отвечают полностью текущим 

млрд потребностям облигации компаний по хе-

джу первых рисков. 

Для зарубежных компаний хеджирование яв-

ляется одним из широко распространенных и 

эффективных способов управления рыночными 

рисками. По данным исследований Bank for 

International Settlements в США в 2018 году фак-

тически чуть ли не каждая третья компания рас-

сматривала хеджирование на срочном рынке, 

как обязательный атрибут деятельности компа-

нии в условиях рыночной экономики [5].  

Исследование, проведенное инвестиционной 

компанией АО «Питер Траст», выявило, что зна-

чительная часть отечественных компаний не 

только не желает заниматься управлением 
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(хеджированием) рисков, но в большинстве слу-

чаев недостаточно информированы. Российские 

компании избегают использования производ-

ных финансовых инструментов в виду крайне 

некомпетентного отношения к теме хеджирова-

ния рисков, что связано с системой корпоратив-

ного управления и психологией сотрудников 

компании [2]. Проблема восприятия деривати-

вов специалистами большинства компаний упи-

рается в сложную природу возникновения и су-

ществования данных активов. 

Как правило, крупные компании федераль-

ного уровня укомплектованы компетентными 

специалистами для разработки стратегий 

хеджирования. Однако в сегменте среднего и 

малого бизнеса, крупных региональных компа-

ний отмечаются проблемы в привлечении про-

фессионалов для проведения сделок на срочном 

рынке, что усложняет юридическое сопровож-

дение операций хеджирования. 

Хеджирование рисков представляет ком-

плексный процесс, требующий разработки чет-

кой стратегии, расчетов эффективности, подго-

товки и последовательного применения. Только 

в этом случае хеджирование оправдывает себя. 

Важной проблемой для хеджирования рисков 

в России остается неоднозначность трактовок в 

российском законодательстве и сложность гар-

монизации бухгалтерской отчетности физиче-

ских сделок и сделок на срочных рынках, что не 

способствует развитию срочных рынков и 

хеджирования. Стратегии хеджирования пред-

ставляют совокупность конкретных инструмен-

тов хеджирования и способов их применения 

для уменьшения ценовых рисков. Все стратегии 

хеджирования основаны на параллельном дви-

жении текущей цены на реальном рынке 

(«спот») и фьючерсной цены, результатом кото-

рого является возможность возместить на сроч-

ном рынке убытки, понесенные на рынке реаль-

ного товара [3].  

Для широкого распространения операций 

хеджирования рисков отечественный срочный 

рынок недостаточно развит в отличие от запад-

ных рынков. Тем не менее, отмечается позитив-

ная тенденция расширения объема торгов фи-

нансовыми инструментами на российских пло-

щадках. Статистика, отражающая рост оборотов 

и объемов рынка производных финансовых ин-

струментов в России, представлена в таблице 2 

в виде среднедневного объема. 

 

 

Таблица 2. Агрегированные данные о среднедневных объемах производных финансовых 

 инструментов по видам базовых активов (млрд долл. США) [7] 

 

Виды инструментов 2017 г. 2018 г. 

Все инструменты 4,76 9,30 

Валютные форварды 3,61 4,50 

Процентные деривативы 0,33 0,12 

Деривативы на акции 0,41 1,06 

Товарные деривативы 0,30 3,61 

Деривативы на облигации 0,003 0,004 

Кредитные деривативы 0,016 0,005 

 

Объемы процентных деривативов пережи-

вают стагнацию, что связано с недостаточным 

распространением на российском рынке прак-

тики применения плавающих процентных ста-

вок, являющихся основой для процентных сво-

пов, широкого применяемого производного фи-

нансового инструмента на международных рын-

ках. Наблюдается значительный рост объемов 

товарных деривативов, включая производные 

финансовые инструменты на драгметаллы, что 

обусловлено отраслевой структурой российской 

экономики, для которой характерно производ-

ство товаров с низкой степенью обработки. Это 

нашло отражение в росте торгов биржевыми то-

варными фьючерсами. Широкое использование 

валютных форвардов для хеджирования валют-

ных рисков реальным сектором экономики (кор-

порациями) привело к положительной динамике 

оборота торговли данным инструментом на рос-

сийских площадках. Увеличение производных 

финансовых инструментов на акции связано с 

оживлением национального фондового рынка и 

ростом российских фондовых индексов [7].  

Невысокая конкуренция на данном сегменте 

отечественного финансового рынка дает банкам 

определенные преимущества в виде возможно-

сти навязывать участникам сделки свои условия 

партнерства. В связи с введенными экономиче-

скими санкциями против российских финансо-

вых институтов доля трансграничных сделок со-

кратилась. Обратной стороной этого процесса 
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явилось то, что за 2018 год на российском рынке 

доля дочерних международных банков в объеме 

срочных сделок и деривативов кардинально 

снизилась более, чем на 90% (табл. 3). 
 

Таблица 3. Доля отечественных и зарубежных банков в общем обороте срочных и деривативных 

операций, % [7] 

 

Банки 2017 г. 2018 г. 

Отечественные банки 60,2 97,3 

Дочки международных банков 39,8 2,7 

 

Специалисты отмечают тот факт, что наряду 

с развитием открытого биржевого рынка, в Рос-

сии развивается теневой рынок внебиржевых ва-

лютных деривативов [7]. 

В международной практике широко исполь-

зуется хеджирование опционными контрактами, 

которые ограничивают риски в размере опцион-

ной премии. Опционные стратегии позволяют 

создавать различные комбинации опционов в 

одном портфеле в соответствии со стратегией 

хеджера относительно ожидаемого риска. 

Согласно данным Банка международных рас-

четов, мировой средний дневной объем торгов 

опционными контрактами по состоянию на март 

2019 года составляет 2,3 трлн долл. США по 

всему миру (табл. 4). Большая часть объема тор-

гов приходится на США. 

 

Таблица 4. Мировой объем торгов опционными контрактами, млрд долл. США [5] 

 

Регионы Открытый интерес Средний дневной торговый оборот 

Декабрь 

2017 

Декабрь 

2018 

Март 

2019 

2017 201

8 

Декабрь 

2019 

Январь 

2019 

Февраль 

2019 

Март 

2019 

Общий миро-

вой объем 

47315 55724 68283 1696 182

9 

1724 1758 2052 2302 

Северная 

Америка 

36156 42090 53320 1413 149

1 

1457 1707 1588 1932 

Европа 10262 13116 14372 260 316 286 321 298 345 

Азиатский 

регион 

22 10 12 6 8 8 7 7 8 

Остальные 

рынки 

875 508 579 17 14 7 16 23 18 

 

На Европу приходится лишь 345 млрд долла-

ров США дневного объема торгов опционами. 

Согласно данным Московской биржи, доля рос-

сийских объемов составляет 0,1% от общего 

объема торгов европейской сессии (табл. 5). 
 

Таблица 5. Дневной объем торгов опционами на Московской бирже [8] 
 

Актив Число сделок Объем торгов март 2019 (USD) 

Опционы 5288 362 527 150 

 

Преимущества фьючерсных контрактов как 

инструментов срочного рынка заключаются в 

возможности зафиксировать «сегодня» цену ак-

тива, курс валюты или процентную ставку, по 

которой будет исполнен контракт через опреде-

ленный период. Фьючерсный рынок является 

биржевым, соответственно, более ликвидным, 

свободным от кредитного риска. 

Данные Банка международных расчетов сви-

детельствуют о том, что мировой средний днев-

ной объем торгов фьючерсными контрактами по 

состоянию на март 2019 года составлял 8 трлн 

долл. США, что значительно превышает объем 

торгов опционными контрактами. На Европей-

скую сессию приходилось 2,1 трлн долл. США 

дневного объема торгов фьючерсными контрак-

тами [5].  

На Московской бирже месячный объем тор-

гов по фьючерсным контрактам по состоянию 

на май 2019 года не превышал 6 трлн рублей [8]. 

Таким образом, несмотря на издержки, свя-

занные с хеджированием, и многочисленные 

трудности, с которыми компании могут столк-

нуться при разработке и реализации стратегии 

хеджирования, его роль в обеспечении стабиль-

ного развития и безопасности функционирова-

ния субъектов рынка достаточно велика: 
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- существенное снижение ценового риска, 

связанного с закупками сырья и поставкой гото-

вой продукции; 

- хеджирование высвобождает ресурсы ком-

пании и способствует сосредоточению управ-

ленческого персонала на основных аспектах 

бизнеса; 

- облегчает привлечение кредитных ресур-

сов, так как банки учитывают захеджированные 

залоги по более высокой ставке; 

- хеджирование направлено на финансовую 

компенсацию убытков, их устранение и транс-

формацию за счет осуществления к основной 

сделке дополнительных сделок с базисными ак-

тивами и производными инструментами, стои-

мость которых изменяется в противоположном 

направлении. 

По своей природе деривативы являются ин-

струментом хеджирования рисков, причем, не 

только рисков инвесторов, но и рисков непо-

средственных производителей экономических 

благ. Для отечественной экономики, ориентиро-

ванной, преимущественно, на рынки сырья, это 

защита от колебаний цен. Для инвесторов ис-

пользование деривативов предоставляет воз-

можность построения безрисковых стратегий 

или стратегий с ограниченным риском. Кредит-

ные организации имеют возможность расши-

рить линейку предлагаемых услуг для клиентов 

на основе разработки структурных продуктов 

[3]. Без организованного срочного рынка невоз-

можно говорить о формировании рыночного це-

нообразования на большинство важнейших то-

варов для экономики, к примеру, таких как энер-

гоносители, металлы, зерно и строительные ма-

териалы. 

 

 

Заключение 

С целью повышения эффективности регули-

рования обращения на срочном рынке производ-

ных финансовых инструментов необходимо 

обеспечить финансовым инструментам, кото-

рые не относятся к ценным бумагам, учет прав и 

обращения в соответствии с правилами учета и 

обращения ценных бумаг. На законодательном 

уровне целесообразно признать, что цены сроч-

ных контрактов на поставку являются рыноч-

ными, для того, чтобы потребители и произво-

дители могли использовать механизм срочного 

рынка. Данные поправки, в первую очередь, 

необходимы для расчета налогов с учетом ре-

альной ценовой политики. Регулирование торго-

вой среды по заключению сделок с финансо-

выми инструментами должно быть унифициро-

вано на основе стандартов и требований в части 

раскрытия информации о заключаемых сделках, 

обеспечения защиты интересов участников, 

прозрачности осуществляемых операций и 

предотвращения недобросовестных сделок с 

финансовыми инструментами.  

В связи с расширением и усложнением ин-

струментов финансового рынка возникает объ-

ективная необходимость в развитии функций са-

морегулирования на основе взаимодействия са-

морегулируемых организаций с государствен-

ными институтами, расширив возможности са-

морегулируемых организаций при сборе и ана-

лизе отчетности участников финансового 

рынка, обобщению и раскрытию информации. 

При участии саморегулируемых организаций 

инициировать разработку стандартов, норм и 

правил регулирования торговой среды бирже-

вых и внебиржевых сделок срочными контрак-

тами с целью дополнения и детализации норм 

государственного регулирования. 
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В статье рассмотрены вопросы обеспечения защищенности российских дилеров, осу-

ществляющих свою деятельность в сфере продаж и обслуживания автомобильной про-

дукции, от угроз экономической безопасности. Предложены пути повышения устойчивого и 

безопасного развития дилерского бизнеса. 
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Введение 

Экономическая безопасность государства 

тесно связана с бесперебойной работой и устой-

чивым развитием субъектов бизнеса. В утвер-

жденной Стратегии экономической безопасно-

сти Российской Федерации на период до 2030 

года определены актуальные вызовы и угрозы 

экономической безопасности, отмечено, что 

«угроза экономической безопасности» - это со-

вокупность условий и факторов, создающих 

прямую или косвенную возможность нанесения 

ущерба интересам субъекта в экономической 

сфере» [2]. Противодействие угрозам экономи-

ческой безопасности является важнейшей зада-

чей управления устойчивым развитием дилеров 

сети российских автопроизводителей. 

Характер угроз экономической безопасно-

сти для дилеров и покупателей автомобиль-

ной продукции  

Среди объективно существующих угроз для 

дилеров и покупателей автомобильной продук-

ции следует сделать акцент на тех угрозах, кото-

рые ставят в зависимость устойчивое развитие 

бизнеса дилерских организаций и связанных с 

ними физических лиц. Это, в первую очередь, с 

низкая доступность кредитных средств, высо-

кой процентной ставкой за пользование кредит-

ными ресурсами и жесткими требованиями по 

объему и качеству обеспечения выдаваемых 

кредитов для организаций и лиц, взаимодей-

ствующих на рынке продаж автомобильной про-

мышленности. Следует отметить также высокие 

тарифы на эквайринговые операции и перечис-

ление денежных средств от субъектов бизнеса 

на счета физических лиц.  

В автомобильном бизнесе, где сумма по-

купки значительна, а наценка на товар варьиру-

ется от 3 до 7 процентов, выплата за услуги пла-

тежной системы в размере от 1,1 до 2,5 процен-

тов от суммы покупки резко снижает эффектив-

ность бизнеса. На фоне низкой фактической 

доли торговой наценки предприятий-дилеров 

российских автопроизводителей массовые про-

граммы лояльности банков, стимулирующие по-

купателей оплачивать, в том числе и крупные 

покупки посредством банковских карт, сводит 

на «нет» доходы автодилеров и не позволяют 

бизнесу устойчиво развиваться. Таким образом, 

банковская система, с одной стороны, стимули-

рует увеличение объема расчетов при помощи 

банковских карт и, с другой стороны, в односто-

роннем порядке устанавливает тарифы по веде-

нию этих расчетов. 

Начиная с 3 квартала 2017 года, когда из 1,8% 

роста ВВП 0,19 п.п. пришлось на финансовый 

сектор, специалистами было отмечено, что фи-

нансовый сектор практически сравнялся с сырь-

евым по вкладу в динамику ВВП Российской 

Федерации. Банки стали играть значительную 

роль в динамике экономических показателей 

страны [5]. 

Динамика доли финансовой деятельности в 

общем объеме ВВП по данным Росстата РФ, 

опубликованным 02 апреля 2019 года, представ-

лена в таблице 1. 
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Таблица 1. Доля валовой добавленной стоимости по отдельным видам деятельности 

 в общем объеме по годам в текущих основных ценах, %. [4] 

 

Наименование  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Валовая добавленная стоимость, 

млрд руб. 

63 869,4 68 766,3 83 094,3 86 014,2 

Финансовое посредничество, 

 млрд руб. 

2 538,0 2 745,6 2 268,1 2 901,2 

Финансовое посредничество, % 3,97 3,99 2,73 3,37 

Торговля автотранспортными сред-

ствами и мотоциклами, их техниче-

ское обслуживание и ремонт, 

 млрд руб. 

648,0 738,2 711,4 743,5 

Торговля  автотранспортными сред-

ствами и мотоциклами, их техниче-

ское обслуживание и ремонт, % 

1,01 1,07 0,86 0,86 

 

С марта 2010 года по декабрь 2014 года в Рос-

сии активно проводилась государственная про-

грамма утилизации старых автотранспортных 

средств. Помимо вопросов экологии указанная 

программа стала эффективным инструментом 

стимулирования продаж, как автомобилей, так и 

банковских услуг, связанных с реализацией ав-

томобилей. В 2015 году финансирование госу-

дарственной программы было приостановлено, 

что незамедлительно сказалось на объемах и, со-

ответственно, доле валовой добавленной стои-

мости как в сфере торговли автотранспортными 

средствами, так и в финансовой сфере. Конечно, 

некорректно утверждать, что рост добавленной 

стоимости в банковском секторе происходит ис-

ключительно за счет автодилеров и их клиент-

ской базы, но тенденция роста тарифов на 

услуги банков заставляет обратить внимание на 

несбалансированный подход к формированию 

тарифной политики и отток доходов из реаль-

ного сектора в сектор финансовых услуг.  

Сложившаяся ситуация приводит к сниже-

нию заинтересованности предприятий-дилеров 

автопроизводителей в увеличении объема эк-

вайринговых операций, что на фоне увеличения 

оборота денежной наличности и его концентра-

ции в рамках узкого круга хозяйствующих субъ-

ектов влечет за собой угрозу повышения уровня 

криминализации процессов. 

Представляется, что есть смысл регламенти-

ровать подход банковской системы к формиро-

ванию эквайринговой политики банков, дей-

ствующих на территории Российской Федера-

ции, с ограничением суммы в абсолютном изме-

рении за проведение указанных операций. Реа-

лизация проекта отечественной платежной си-

стемы МИР позволяет надеяться, что такой ва-

риант развития событий возможен, так как 

именно подобный подход позволит бизнесу сни-

зить коммерческие издержки и увеличить коли-

чество реализуемой продукции. Другими сло-

вами, сбалансированный подход к формирова-

нию банковской системой справедливой тариф-

ной политики с учетом не только собственных 

интересов и интересов покупателей, но и с со-

хранением заинтересованности в использовании 

эквайринга субъектами бизнеса, скорее всего, 

приведет и к увеличению доли поддающихся 

контролю финансовых потоков, и к сохранению 

или росту общего количества покупок, и к росту 

доходов в реальном секторе экономики. 

Что касается тарифов на перечисление круп-

ных сумм со счетов юридического лица на счета 

физических лиц, то по состоянию на октябрь 

2019 года тарифы ведущих банков [6] на такие 

операции на суммы, адекватные суммам сделок 

в автобизнесе, установлены на уровне запрети-

тельного барьера, а именно от 1,5 до 8,0 процен-

тов от общей суммы перечисления. В то же 

время, доход по комиссионным сделкам крайне 

невысок и составляет в среднем от 1,0 до 8,5 

процентов от суммы сделки. Кроме того, бан-

ковский тариф на операцию растет прямо-про-

порционально сумме перечисления, а валовой 

доход дилера по комиссионным продажам, 

наоборот, снижается при увеличении суммы 

сделки. Такой подход со стороны российской 

банковской системы делает нецелесообразными 

для дилеров безналичные расчеты при комисси-

онных сделках по продаже подержанных авто-

мобилей, принятых на комиссию, либо посту-

пивших по программам trade-in, что также вле-

чет за собой увеличение оборота денежной 
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наличности и, как следствие, угрозу криминали-

зации деятельности. 

Таким образом, с одной стороны, государ-

ство, осуществляя собственную контрольную 

функцию, предъявляет к субъектам бизнеса из-

лишние требования по финансовому контролю 

ведения бизнеса, что приводит к выполнению 

бизнесом несвойственных ему функций по 

идентификации клиентов, выявлению недобро-

совестных контрагентов, предотвращению лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, вынужденно создавая соб-

ственные подразделения безопасности, увели-

чивая непроизводственные расходы, а, с другой 

стороны, не оказывает регулирующего действия 

на тарифную политику банков, по операциям, 

напрямую связанным с угрозой криминализа-

ции финансово-хозяйственной деятельности. 

В финансовой сфере, кроме того, следует от-

метить низкую доступность кредитных ресур-

сов. Недоступность или низкая доступность 

долгосрочных кредитных ресурсов порождает 

низкую инвестиционную и, как следствие, инно-

вационную активность предприятий дилерской 

сети российских автопроизводителей. В резуль-

тате совокупности указанных факторов возни-

кает угроза технологического отставания, как в 

сфере продаж, так и в производственной сфере 

при оказании услуг по техническому обслужи-

ванию и ремонту автотранспортных средств. 

Технологическое отставание в сфере продаж 

выражается в несоответствии современным тре-

бованиям и тенденциям, как визуальных комму-

никаций в местах осуществления продаж, так и 

информационных систем взаимодействия с по-

тенциальными и реальными покупателями. Тех-

нологическое отставание в производственной 

сфере проявляется в парке и техническом состо-

янии основных средств и специализированного 

инструмента, используемых при послепродаж-

ном обслуживании и ремонте автомобилей, а 

также возможности применения современных 

технологических процессов при оказании сер-

висных услуг.  

Реализованная угроза технологического от-

ставания приводит к резкому снижению конку-

рентоспособности предприятия-дилера и, как 

следствие, снижению его деловой активности. 

Последние 10 лет отечественные автопроиз-

водители планомерно повышают требования к 

предприятиям-дилерам по их инвестиционной 

активности, стимулируя увеличение вложений 

путем применения системы бонусов и малусов. 

Но сложившийся единый подход автопроизво-

дителей не учитывает неравномерность разви-

тия страны и дифференциацию регионов и му-

ниципальных образований по уровню и темпам 

социально-экономического развития. 

Внедрение системы бонусов и премий проис-

ходило путем снижения среднего уровня торго-

вой скидки автодилеров и привело к уменьше-

нию стабильного дохода от реализации автомо-

билей с 7-11% до 3-7%. Кроме того, начисление 

бонусов и малусов базируется на субъективном 

суждении ответственных лиц, что, несомненно, 

ведет к возникновению угрозы коррупционной 

составляющей, влияющей на размер суммы 

начисленных бонусов или удержанных малусов. 

Таким образом, устойчивое функционирование 

предприятия дилера в значительной степени за-

висит от качества взаимодействия и субъектив-

ных решений, принятых на уровне управления и 

контроля. 

Говоря об угрозе снижения кадрового потен-

циала для предприятий дилерской сети автопро-

изводителей, прежде всего, хочется отметить 

нехватку квалифицированных специалистов ра-

бочих профессий. Развитие технологий автомо-

билестроения и значительное изменение в луч-

шую строну качества реализуемых на террито-

рии России автомобилей, с одной стороны, сни-

жает количество рекламаций, но, с другой сто-

роны, повышает требования, как к используе-

мому оборудованию и специнструменту, так и к 

знаниям и профессиональным навыкам персо-

нала, занятого техническим обслуживанием ав-

тотранспортных средств. Второй аспект прояв-

ления угрозы снижения кадрового потенциала 

характеризуется дефицитом эффективного 

управленческого персонала: на фоне избытка 

дипломированных менеджеров снижается уро-

вень их компетенций, способности к принятию 

адекватных управленческих решений. 

Если, касательно производственного персо-

нала, нивелирование угрозы снижения кадро-

вого потенциала лежит, скорее всего, в области 

популяризации рабочих профессий и грамотно 

выстроенной мотивации работников, то для по-

вышения уровня компетенций управленческого 

персонала необходимо не только гибко выстра-

ивать системы целей и мотиваций, но и уделять 

больше внимания основам технологических 

процессов при обучении кадров управленческих 

специальностей.  

Пути повышения устойчивого и безопас-

ного развития дилерского бизнеса 

Для повышения эффективности бизнеса воз-

можны два пути: увеличение объема производ-

ства и продаж, или оптимизация потребления 

ресурсов, снижение непроизводственных расхо-
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дов. Объем производства, и, как следствие, по-

тенциал увеличения объема продаж изготовлен-

ной продукции, зависит, в том числе, от произ-

водственной мощности технологический линий, 

продолжительности и согласованности переде-

лов технологических процессов. 

Оптимальное потребление ресурсов напря-

мую зависит от синхронизации номенклатуры и 

логистики поставки ресурсов с технологиче-

ским процессом.  Продуманный выбор страте-

гии может быть основан только на подробном 

анализе каждого этапа производства и продаж, а 

для этого управленцу необходимо иметь пред-

ставление и о технологическом процессе управ-

ляемого предприятия, и понимать, как работают 

маркетинговые механизмы, обеспечивающие 

качественную реализацию продукции по макси-

мально выгодной цене.  

Знание технологических особенностей дея-

тельности дилеров лежит в основе адекватности 

и эффективности принимаемых управленческих 

решений. 

 
Таблица 2. Доля управленческих расходов ДЗО ПАО АВТОВАЗ по отношению к показателю 

 валовой прибыли ведущих предприятий АО «Лада-Сервис» 

 

Наименова-

ние 

2018 2017 

Валовая при-

быль, 

тыс.руб. 

Управленче-

ские расходы, 

тыс.руб. 

Доля,  

% 

Валовая при-

быль, 

тыс.руб. 

Управленческие рас-

ходы, тыс.руб. 

Доля,  

% 

АО «Чебок-

сары-Лада» 

149 584 40 426 27,03 134 166 34 898 26,01 

АО «Иж-Лада» 184 232 59 259 32,17 152 572 48 287 31,65 

АО «Питер-

Лада» 

182 061 47 123 25,88 106 206 40 860 38 ,47 

 

На предприятиях дочерней дилерской сети 

отечественного автопроизводителя — ПАО 

АВТОВАЗ, сложилась достаточно высокая доля 

административных расходов: от 25 до 38 про-

центов валовой прибыли. В таблице представ-

лена информация о доле управленческих расхо-

дов по отдельным зависимым дочерним обще-

ствам ПАО АВТОВАЗ исходя из данных финан-

совой отчетности за 2017 и 2018 год, размещен-

ной в открытых источниках. 

Как видно из данных таблицы 2, положитель-

ную динамику с точки зрения эффективности 

бизнеса по показателю доли управленческих 

расходов, то есть, ее снижения, имеет только 

одно из представленных предприятий: АО «Пи-

тер-Лада». Произошедшее изменение, в первую 

очередь, связано с увеличением объема валовой 

прибыли. Но достигнуть такого результата без 

изменения структуры административных расхо-

дов в части оптимизации и видов, и объемов не-

производственных расходов, не представляется 

возможным. По другим предприятиям, тенден-

ция изменения доли управленческих расходов 

имеет слабо негативную направленность. Дру-

гими словами, непроизводственные расходы 

медленно, но растут. Такой тренд непроизвод-

ственных расходов связан, в том числе с ростом 

затрат на обеспечение выполнения бизнесом 

стандартов, установленных государством. Из-

быточные требования к бизнесу в сфере эколо-

гии, финансового контроля и противодействия 

терроризму, обеспечения и поддержания 

средств гражданской обороны и т.п. приводят к 

отвлечению ресурсов предприятия на выполне-

ние несвойственных бизнесу функций, росту 

расходов, снижению эффективности основной 

деятельности, что приводит к негативным по-

следствиям, как в экономической, так и в соци-

альной сфере. 

Безусловно, нельзя игнорировать такие важ-

ные сферы, как сохранение окружающей среды, 

снижение криминализации бизнеса, обеспече-

ние гражданской обороны. Но на практике не-

редко государственные и муниципальные ор-

ганы, на которые возложена обязанность по вы-

полнению этих требований, «перекладывают» 

свои обязанности на субъекты бизнеса, оставляя 

за собой только функции контроля, администра-

тивного и фискального воздействия. 

Например, в настоящее время достаточно ак-

тивно представителями Центрального Банка 

России, Российского Союза Автостраховщиков 

и некоммерческих объединений автодилеров 

обсуждаются отдельные вопросы экономиче-

ской безопасности и снижения уровня кримина-

лизации автобизнеса, в том числе через монито-
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ринг финансовых потоков и сторон сделки. Про-

являя надлежащую осмотрительность в ведении 

финансово-хозяйственной деятельности, пред-

приятия дилерской сети вынуждены осуществ-

лять мониторинг контрагентов по данным не 

только открытых, но и коммерческих источни-

ков информации, что уже само по себе приводит 

к росту непроизводственных расходов.  

Несмотря на то, что предприятия, основным 

видом деятельности которых является реализа-

ция автомобилей, в том числе по договорам ко-

миссии, не включены в список организаций, 

осуществляющих операции с денежными сред-

ствами или иным имуществом, в соответствии с 

п. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученным преступным путем, 

и финансированию терроризма» [1], на местах 

контролирующие органы с завидной регулярно-

стью проводят разного рода проверки на пред-

мет выполнения субъектом автобизнеса положе-

ний указанного Закона. Понимая степень соци-

альной ответственности и внося свой вклад в 

обеспечение общей безопасности, большая 

часть предприятий дилерской сети своими си-

лами и за свой счет организует мониторинг 

контрагентов не только по параметрам их доб-

росовестности в экономических отношениях, то 

есть, не только с позиции экономической без-

опасности самого предприятия, но и с точки зре-

ния их возможной связи с операциями по лега-

лизации доходов, полученных преступным пу-

тем. Такая работа требует дополнительных рас-

ходов на содержание соответствующего штата 

квалифицированного персонала и строится в 

настоящее время больше на личных взаимодей-

ствиях специалистов служб безопасности пред-

приятий с сотрудниками соответствующих 

служб.  

Заключение 

Автор предполагает, что регламентирование 

взаимодействия специалистов по безопасности 

предприятий с сотрудниками государственных 

служб и органов, обмен информацией по контр-

агентам, представляющим потенциальную опас-

ность, например, по аналогии с ведением ре-

естра недобросовестных поставщиков при за-

ключении государственных контрактов, значи-

тельно снизит нагрузку на бизнес в части выпол-

нения требований Федерального закона от 

07.08.2011 № 115 -ФЗ «О противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученным 

преступным путем, и финансированию терро-

ризма». 

В качестве примера избыточных требований 

в сфере экологии можно привести практику ад-

министративного возложения на субъекты биз-

неса обязанности поддержания в чистоте и обла-

гораживанию зелеными насаждениями прилега-

ющих к предприятию, а в отельных случаях, 

просто определенным органами местного само-

управления территорий. Такой подход местных 

органов власти приводит не только к увеличе-

нию объема затрат бизнеса и привлечению не-

профильного персонала, но и к конфликту биз-

неса с органами Федеральной налоговой 

службы при расчете налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль и, в отдельных случаях, по 

налогу на добавленную стоимость. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В статье описаны требования к содержанию учетной политики бюджетного учрежде-

ния, приведены основания для внесения изменений в стандарт экономического субъекта в 

2019-2020 гг., определена связь нормативных актов в области закупок с федеральными и 

внутренними стандартами, предложены мероприятия для повышения эффективности си-

стемы внутреннего контроля для обеспечения учреждения экономической безопасностью. 

 

Ключевые слова: учетная политика; закупки; бюджетные учреждения; экономическая 

безопасность. 
 

Введение 

Бюджетные учреждения, как и коммерческие 

структуры подвержены различным рискам, сни-

жение которых, в целях достижения экономиче-

ской безопасности, осуществляется, в том числе 

и при помощи эффективно организованной и 

осуществляемой системы бухгалтерского учета. 

Работа бухгалтерии тесно связана с работой 

служб, обеспечивающих экономическую без-

опасность всех областей деятельности, вклю-

чаяы закупочную. Поэтому важно определить 

проблемные зоны во взаимодействии бухгалте-

рии и отдела закупок для разработки системы 

мер по повышению эффективности их деятель-

ности. 

Особенности формирования учетной по-

литики бюджетного учреждения 

Учетная политика - это совокупность приня-

тых актами субъекта учета (документами учет-

ной политики) способов (конкретных принци-

пов, методов, процедур, правил), ведения бух-

галтерского учета, подготовки и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности [п. 4, 

8]. Все бюджетные учреждения должны вносить 

изменения в свою учетную политику в соответ-

ствии с требованиями Федерального стандарта 

«Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки» [4], учесть положения Методических 

указаний к указанному стандарту [8], вступив-

шими в силу с 1 января 2018, 2019 года и других 

вновь вступивших в силу нормативных актов.  

Вопросы формирования и содержания учет-

ной политики бюджетных учреждений широко 

обсуждаются авторами [10, 12, 13 и др.]  на про-

тяжении всего периода реформирования бюд-

жетного учета. Однако, проблемы применения 

новых требований требуют более глубокого изу-

чения и дальнейшего обсуждения.  

Требования, предъявляемые к учетной поли-

тике бюджетного учреждения, отражены в Фе-

деральных стандартах: «Учетная политика, оце-

ночные значения и ошибки» [4] и «Концепту-

альные основы бухгалтерского учета и отчетно-

сти организаций государственного сектора» [5], 

в которых отмечено, что учетная политика бюд-

жетного учреждения должна включать: 

- способы оценки учетных объектов, порядок 

отражения в учете операций по признанию и вы-

бытию объектов и раскрытие о них информации 

в отчетности; 

- рабочий план счетов бюджетного бухгал-

терского учета и правила формирования номера 

бюджетного счета; 

- порядок проведения инвентаризации нефи-

нансовых и финансовых активов, обязательств, 

иных объектов бухгалтерского учета, а также 

имущества, учитываемого на забалансовых сче-

тах; 

- формы первичных (сводных) учетных доку-

ментов, регистров бухгалтерского учета, иных 

документов бухгалтерского учета, которые не 

унифицированы Приказом Министерства Фи-

нансов РФ № 52н [7]; 

- график документооборота и порядок взаи-

модействия структурных подразделений; 
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- положение о внутреннем контроле; 

- события после отчетной даты и порядок их 

признания в бухгалтерском учете, а также рас-

крытие информации о них в отчетности; 

- иные существенные способы ведения бух-

галтерского учета. 

Государственные учреждения обязаны пуб-

ликовать основные положения учетной поли-

тики в сети Интернет. Действующие стандарты 

разрешают формировать учетную политику не 

только главному бухгалтеру, но и иному физи-

ческому (юридическому) лицу, на которое воз-

ложено ведение бухгалтерского учета. Долж-

ностным лицом, который должен утверждать 

учетную политику, остался руководитель учре-

ждения. 

Информация о соблюдении требований феде-

рального стандарта по обязательному размеще-

нию основных положений учетной политики 

учреждением в сети Интернет бюджетными 

учреждениями, осуществляющими свою дея-

тельность на территории Республики Марий Эл, 

приведена в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Информации о размещении учетной политики на 2019 год учреждениями 

 в сети Интернет 
 

Наименование учреждения Наличие учетной политики 

в сети Интернет 

Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл «Марий-

скавтодор» 

нет 

Федеральное казенное учреждение «Министерство внутренних по Респуб-

лике Марий Эл» 

нет 

Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл  «Центр 

предоставления мер социальной поддержки населению в городе Йошкар-

Оле Республики Марий Эл» 

нет 

Государственное казенное учреждение РМЭ «Медицинский информа-

ционно-аналитический центр» 

есть 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. 

XXX-летия Победы» 

нет 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Рес-

публиканский кожно-венерологический диспансер» 

есть 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Рес-

публики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени 

Иштриковой Т.В.» 

есть 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжский государственный технологический 

университет 

нет 

Автономное учреждение «Управление спортивных сооружений Респуб-

лики Марий Эл» 

нет 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Рес-

публиканская офтальмологическая больница» 

есть 

 

По данным таблицы видно, что только 40% 

учреждений, попавших в выборку, соблюдают 

требования федеральных стандартов для гос-

учреждений по размещению ими основных по-

ложений учетной политики на 2019 год.  

Анализ включения основных положений (ак-

тов) в учетную политику тех учреждений, кото-

рые разместили внутренние стандарты на своем 

официальном сайте, показал, что основным не-

достатком содержательной части учетной поли-

тики является отсутствие раскрытия во внутрен-

нем стандарте порядка признания в бухгалтер-

ском учете событий после отчетной даты и рас-

крытия о них информации в отчетности. Заме-

тим, федеральный стандарт «События после от-

четной даты» [6] вступил в силу с 1 января 2019 

года, следовательно, его требования должны 

были быть учтены при формировании внутрен-

него локального документа на указанный пе-

риод.  

За выявленные отклонения от требований фе-

деральных стандартов госсектора экономики 

внешними проверяющими учреждения не могут 

быть привлечены к административной ответ-

ственности, но указанные недостатки свиде-

тельствуют о неэффективной системе внутрен-

него контроля. Для повышения эффективности 

средств и методов контроля требуется обратить 

большее внимание к содержанию утвержден-

ному рабочему плану счетов учреждения, для 

формирования которого есть нормативная ос-

нова (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема нормативных документов по формированию рабочего плана счетов 

 в зависимости от типа учреждения 

 

Отметим, что с 2015 г все бюджетные учре-

ждения должны оформлять операции с отраже-

нием их в унифицированных первичных (свод-

ных) документах согласно Приказу Минфина 

России № 52н [7]. А те формы документов, ко-

торые не унифицированы, должны быть разра-

ботаны и утверждены как приложение к учетной 

политике. С 1 января 2018 г. разработанные са-

мостоятельно учреждением внутренние учет-

ные документы должны иметь реквизиты, кото-

рые закреплены в СГС «Концептуальные ос-

новы», а не в Федеральном законе «О бухгалтер-

ском учете». Недостатком в системе внутрен-

него контроля ряда учреждений является отсут-

ствие утвержденных руководителем неунифи-

цированных первичных и сводных документов. 

В обязательном порядке должен быть утвер-

жден график документооборота как отдельный 

акт к учетной политике учреждения. 

Заметим, что на 2020 год в учетную политику 

должны быть внесены изменения и дополнения, 

т.к. вступает в действие новая серия федераль-

ных стандартов [9] в части:  

- учета материальных ценностей в соответ-

ствии с СГС «Запасы»; 

- отражения в учетной системе активов, обя-

зательств, фактов хозяйственной жизни, иных 

объектов бухгалтерского учета, которые возни-

кают в результате заключения и исполнения 

концессионных соглашений согласно требова-

ниям СГС «Концессионные соглашения»; 

- порядка отражения учетных объектов и опе-

раций их изменяющих, которые возникают в ре-

зультате заключения и исполнения договоров 

подряда и возмездного оказания услуг, срок дей-

ствия которых превышает один год согласно 

требованиям СГС «Долгосрочные договоры»; 

- порядка принятия к учету и оценки резервов 

и раскрытия информации о резервах, об услов-

ных обязательствах и условных активах в отчет-

ности в соответствии с требованиями СГС «Ре-

зервы. Раскрытие информации об условных обя-

зательствах и условных активах»; 

- формирования отчетов в составе бюджет-

ной бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

учетом требований СГС «Бюджетная информа-

ция в бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

- ведения бухгалтерского учета и раскрытия 

информации в отчетности о непроизводитель-

ных активах с учетом требований СГС «Непро-

изведенные активы»; 

- учета операций со связанными сторонами и 

раскрытия информации об указанных сделках в 

отчетности с учетом положений СГС «Инфор-

мация о связанных сторонах». 

Основанием для корректировки внутреннего 

стандарта по учет ной политике бюджетных 

учреждений являются положения п. 12 СГС 

«Учетная политика, ошибки и оценочные значе-

ния», согласно которому «изменение учетной 

политики производится в случаях изменения за-

конодательства Российской Федерации о бух-

галтерском учете, нормативных правовых актов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности» [4]. Все, разработанные учреждением са-

мостоятельно способы учета, согласовываются с 

учредителем и финансовым органом, который 

контролирует деятельность учреждения.  

Приказ № 157н «Единый план счетов бухгалтер-

ского учета 

Казенные 

 учреждения 

Бюджетные 

 учреждения 
Автономные 

 учреждения 

 

Приказ № 162н.  

План счетов бюджетного 

учета 

Приказ № 174н. План сче-

тов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений 

Приказ № 183н. План сче-

тов бухгалтерского учета 

автономных учреждений 
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Закупочная деятельность бюджетного 

учреждения 

Порядок осуществления процесса закупок и 

отражение его результатов в учете имеют отли-

чия в зависимости от того, к какому типу отно-

сится учреждение: казенному, бюджетному или 

автономному. В таблице приведены критерии 

сравнения (табл. 2). 
 

Таблица 2. Различия между типами учреждений в части учетной и закупочной деятельности 
 

Критерий сравнения Тип учреждения 

Казенное Бюджетное Автономное 

Законодательный доку-

мент, регламентирующий 

ведение бухгалтерского 

учета 

Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

План счетов Приказ № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), орга-

нов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

Приказ Минфина 

РФ № 162н «Об 

утверждении Плана 

счетов бюджетного 

учета и Инструкции 

по его применению»  

Приказ Минфина РФ № 

174н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтер-

ского учета бюджетных 

учреждений и Инструк-

ции по его применению»  

Приказ Минфина РФ № 

183н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтер-

ского учета автономных 

учреждений и Инструк-

ции по его применению»  

Формы первичных (свод-

ных) учетных документов 

Приказ Минфина РФ № 52н «Об утверждении форм первичных учетных до-

кументов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государ-

ственной власти (государственными органами), органами местного само-

управления, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методиче-

ских указаний по их применению»  

Бюджетная классификация Приказ Минфина России № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления»  

Бухгалтерская отчетность Приказ Минфина РФ № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке со-

ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

Документ, устанавливаю-

щий плановые финансовые 

показатели 

Смета План хозяйственной дея-

тельности 

План хозяйственной дея-

тельности 

Способ доведения бюджет-

ных средств 

По бюджетной 

смете 

Через субсидии «Одна 

строка» 

Через субсидии «Одна 

строка» 

Заключение контрактов От имени РФ, субъ-

екта, муниципаль-

ного образования, 

если иное не преду-

смотрено БК РФ 

 От своего имени  От своего имени 

Порядок заключения круп-

ных сделок, сделок «с за-

интересованностью» 

Обычный порядок С согласия учредителя С согласия учредителя 

или Наблюдательного 

совета 

Финансовый документ для 

организации деятельности 

   

Действие ФЗ № 44-ФЗ [3] Распространяется Распространяется  Распространяется, при 

условии не выполнения 

требований п. 5 ст. 8 ФЗ 

№ 223-ФЗ [2] 
 

В таблице представлена позиция по примене-

нию Закона о закупках № 44-ФЗ, из которой 

видно, что казенные и бюджетные учреждения 

нормы указанного законодательства применяют 

в обязательном порядке. Автономные учрежде-

ния, не выполняющее требование Закона № 223-

ФЗ в части размещения утвержденного им поло-

жения о закупке или принятого им решения о 

присоединении к Положению о закупках, также 
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обязано руководствоваться положениями За-

кона № 44-ФЗ.  

В качестве мероприятий, способствующих 

повышению качества учетно-экономической ра-

боты и эффективности системы внутреннего 

контроля бюджетного учреждения, в работе 

предложено:  

- руководителю учреждения взять под кон-

троль выполнение требований новых учетных 

стандартов; 

- главному бухгалтеру разработать обяза-

тельный перечень внутренних документов и раз-

местить основные положения учетной политики 

на сайте учреждения; 

- главному бухгалтеру ознакомить под рос-

пись должностных лиц, ответственных за 

оформление первичных документов, с утвер-

жденными внутренними стандартами, в том 

числе с унифицированными формами, разрабо-

танными самостоятельно и утвержденными ру-

ководителем учреждения и сделать электрон-

ную рассылку структурным подразделениям; 

- главному бухгалтеру и начальнику финан-

сово-экономической службы подписывать 

только те документы, которые строго соответ-

ствуют утвержденным внутренним стандартам. 

Заключение 

Таким образом, экономическую безопас-

ность бюджетного учреждения в рамках реали-

зуемой учетной политики обеспечивает вся си-

стема внутреннего контроля. При осуществле-

нии закупочной деятельности контроль осу-

ществляется лицом, возглавляющим бухгалтер-

скую службу через разработку внутренних стан-

дартов и принятие к учету документов, оформ-

ленных с соблюдением установленных требова-

ний законодательной базы и внутренних поло-

жений самого учреждения, а также начальником 

планово-экономического подразделения. 

Только согласованность действий всех служб 

позволит снизить риски; их анализ и принятие 

мер по устранению рисков в системе закупок 

учреждения даст возможность добиться эконо-

мической безопасности. 
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ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

На основе проведенного анализа, систематизации и обобщения научных трудов ученых-

экономистов исследовано понятие «отмывание денежных средств». Уделено внимание ле-

гализации доходов, полученных в результате хищения государственных средств, с точки 

зрения особенностей совершения такого рода преступлений. Изучена деятельность Счет-

ной палаты Российской Федерации и Министерства финансов Донецкой Народной Респуб-

лики в 2015-2017 гг. 

 

Ключевые слова: легализация; отмывание денежных средств; хищение государствен-

ных средств; контроль. 
 

Введение 

Преступления, связанные с хищением госу-

дарственных средств и их последующей легали-

зацией, существуют во всех странах мира, в том 

числе и самых благополучных. Главной причи-

ной совершения этих преступлений является ко-

рыстный интерес должностных лиц и преступ-

ных групп, желающих обогатиться за счет таких 

средств. Отмывание доходов наносит значи-

тельный ущерб бюджету государства, содей-

ствует развитию преступной деятельности, по-

вышению коррупции, а также увеличению тер-

рористических угроз, что требует исследования 

данной проблемы.  

Понятийный аппарат и теоретические ас-

пекты проблемы 

Проблемы легализации доходов, полученных 

преступным путем, исследуют многие ученые, 

но лишь небольшая группа ученых уделяет до-

статочно внимания именно составу этого пре-

ступления. Одними из таких авторов являются 

М.И. Бажанов, О.М. Бандурко, А.Е. Жалинский, 

В.А. Журавель, Н.М. Мироненко и др. 

Первоочередного внимания требует изуче-

ние содержания понятия «отмывание». Систе-

матизация научных взглядов ученых-экономи-

стов представлена в таблице 1. 

Итак, на основании мнений различных уче-

ных можно сказать, что отмывание (легализа-

ция) преступных доходов – это сокрытие их су-

ществования, незаконного происхождения и ис-

пользования без идентификации доходов, полу-

ченных незаконно. 
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Таблица 1. Обобщенная точка зрения на определение понятия «отмывание» 

 

№ Автор, источник Определение понятия «отмывание» 

1 2 3 

1. Н. М. Мироненко 

[8, с. 25] 

инвестирование или перевод денежных средств, заработанных преступным путем, с це-

лью сокрытия источника их поступление 

2. А. Е. Жалинский 

[5, с. 8] 

заключительный этап превращения преступности в высокодоходное и эффективное 

производство, в ходе которого происходит противоправная и вредная для общества кон-

центрация экономической, а затем и политической власти в руках неконтролируемой 

группы лиц 

3. О. М. Бандурко  

[2, с. 35] 

сокрытие истинного характера источника материальных ценностей, размещение или 

владение незаконными средствами, в частности легализация таких доходов, превраще-

ние незаконной наличности в другую форму актив, создание видимости законности ис-

точника и владельца 

4. В. А. Журавель  

[4, с. 323] 

система действий, приемов, операций, направленная на подготовку к легализации и со-

крытия, маскировки ее последствий, а также непосредственное введение преступных 

доходов в легальный сектор 

5. Г. А. Матусовский 

[7, с. 99–100] 

вывод «грязных» средств из сферы обращения теневого капитала с предоставлением ви-

димости их законного  

6. М.Е. Беар  

[1, с. 304] 

перевод незаконно полученных наличных денег в другой актив, сокрытие истинного ис-

точника или собственности, от которых незаконным образом получены деньги, и созда-

ние характера законности для источника и собственности 

 

Для того чтобы понять, какое противодей-

ствие отмывания доходов, полученных незакон-

ным путем применяет Счетная палата Россий-

ской Федерации и Департамент финансового и 

бюджетного контроля Донецкой Народной Рес-

публики (ДНР), необходимо определиться с 

наиболее распространенными видами мошенни-

чества с государственными средствами.  

Так, по данным Евразийской группы по про-

тиводействию легализации преступных доходов 

и финансированию терроризма, нами были фор-

мализованы наиболее распространенные виды 

хищения государственных средств (рис. 1). 

 

 

размещение бюджетных 
средств на депозит в банке, 
под процент существенно 

ниже рыночного незаконный 
возврат из 

бюджета НДС

мошенничество с 
займами и 
кредитами, 

предоставленными 
иностранными 

государствами и 
международными 

финансовыми 
организациями, 
путем подделки 

финансовых 
документов и 
отчетности

покрытие за счет 
бюджетных средств 
расходов сторонних 

юридических и 
физических лиц

при осуществлении 
государственных закупок 

на федеральном, 
региональном и 

муниципальном уровнях

при проведении 
ремонтно-

строительных 
работ по 

государственны
м контрактам

при осуществлении 
государственных 

закупок на 
федеральном, 

региональном и 
муниципальном 

уровнях
ВИДЫ 

ХИЩЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕН

НЫХ СРЕДСТВ 

Рисунок 2. Виды хищения государственных средств [3, 6] 
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Следующим этапом исследования стал ана-

лиз деятельности Счетной палаты Российской 

Федерации и Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики в направлении осуществ-

ления контрольных мероприятий и выявлением 

нарушений целевого использования государ-

ственных средств [9, 10]. Основные показатели 

отражены на рисунках 3-6. 

 

 
 

 

Из данных, приведенных на рис. 3 видно, что 

в Донецкой Народной Республике проведено в 

2017 г. в 5 раз больше контрольных мероприя-

тий, чем в Российской Федерации. 

Несмотря на то, что в России в 2017 г. проис-

ходит снижение количества контрольных меро-

приятий по сравнению с 2016 г. на 8,9%, стоит 

отметить, что при этом сумма выявленных нару-

шений возросла в 1,9 раз. 

Что касается деятельности контрольных орга-

нов в ДНР, наблюдается  следующая ситуация: 

количество контрольных мероприятий возросло в 

2017 г. в 2,4 раза по сравнению с 2016 г., а сумма 

выявленных нарушений снизилась на 11 %. 
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Рисунок 3. Количество проведенных контрольных мероприятий [9, 10] 

Рисунок 4. Общая сумма выявленных нарушений в России, млрд рублей [10] 
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Далее проведена оценка структуры наруше-

ний при поступлении и использовании государ-

ственных средств в 2017 г. (рис. 6). 

Исходя из данных, приведенных на рис. 6, от-

метим, что доля нарушений в части бухгалтер-

ского учета и отчетности в общем объеме выяв-

ленных нарушений за 2017 г. составляют боль-

шую часть. Кроме этого, по сравнению с 2016 г. 

общая сумма нарушений возросла на 474,3 

млрд. руб. Этот факт является негативным. 

Стоит отметить, что нецелевое использова-

ние бюджетных средств также выросло в 2017 г. 

в 4,3 раза и составило 4,7 млрд руб. 

Мы считаем, что для того чтобы предотвра-

тить такие нарушения в ДНР необходимо осу-

ществить ряд мероприятий, а именно: 

- расширить нормативно-правовую базу; 

- ужесточить уголовную и административ-

ную ответственность за совершение преступных 

действий; 

- усилить государственный контроль над за-

конностью присвоения государственных 

средств. 

 

 
 

 

Вывод 

На наш взгляд, ряд подобных мер позволит 

сократить объемы отмывания доходов, получен-

ных преступным путем и будет способствовать  

 

развитию экономики Донецкой Народной Рес-

публики. 

 

Рисунок 6. Структура нарушений в 2017 г. [10] 

Рисунок 5. Общая сумма выявленных нарушений в ДНР, млн рублей [9] 
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БУДУЩИЕ ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

В статье рассматриваются проблемы обеспечения продовольственной безопасности 

России, а так же такая особенность действующего российского законодательства в 

сфере национальной безопасности как отсутствие в её составе стратегии продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации на долгосрочный период. Представленное 

исследование отражает авторский взгляд на структуру стратегии продовольственной 

безопасности России и приоритеты в её реализации. 

 

Ключевые слова: аграрная политика, доктрина продовольственной безопасности, про-

довольственная безопасность, приоритеты стратегии продовольственной безопасности, 

стратегия продовольственной безопасности, экономическая безопасность. 
 

Введение 

На современном этапе развития мировой эко-

номики наиболее четко наблюдаются признаки 

разрушения однополярного мира, политическим 

и экономическим центром, которого многие 

годы были Соединенные Штаты Америки. В 

настоящее время экономика Российской Феде-

рации испытывает существенное давление 

ввиду различных внешних ограничений, при-

званных заметно снизить темпы экономиче-

ского роста. Ограничение на поставку высоко-

технологического оборудования, технологий и 

продукции ввиду отсутствия конкурентных оте-

чественных решений нацелены на снижение 

конкурентоспособности отечественных товаров 

и услуг. Различного рода рестрикции совместно 

с утратой части традиционных для России рын-

ков сбыта ставят экономику страны перед опре-

деленными рисками, которые связаны, в том 

числе и с возможностью снижения националь-

ной продовольственной безопасности. 

Материалы и методы 

Базой исследования являются официальные 

данные предоставленные Федеральной службы 

государственной статистики, Всемирной орга-

низацией здравоохранения (WHO), Всемирного 

банка (The World Bank) и организации экономи-

ческого сотрудничества и развития (OECD). 

В процессе сбора, получения и последую-

щего анализа и обработки информации исполь-

зовались различные системные и логические 

подходы, приемы аналитического, экономико-

статистического и графического методов иссле-

дования, абстрактно-логический и монографи-

ческий метод анализа. 

Результаты исследования и обсуждения 

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики Российская Федерация за 

2017 год импортировала продовольственных то-

варов и сельскохозяйственного сырья на 28,8 

млрд. долл. США, за этот же период экспорт по 

данной категории товаров составил 20,7 млрд. 

долл. США. Дефицит торгового баланса по про-

довольственным товарам и сельскохозяйствен-

ному сырью в 2017 году составляет 8,1 млрд. 

долл. США или 39,1%, что значительно превы-

шает пороговую величину продовольственной 

безопасности[10]. 

В современных реалиях усиления глобальной 

конкуренции для достижения определенных 
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экономических или политических целей отдель-

ными странами мира могут быть реализованы по 

отношению к России ограничения на поставку 

не только оборудования, технологий и высоко-

технологичной продукции, но и продуктов пита-

ния, что в свою очередь формирует высокие 

риски сохранения продовольственной безопас-

ности государства. Продовольственная безопас-

ность – состояние весьма неустойчивое и опре-

делённое сочетание внешнеэкономических и 

внешнеполитических факторов способно за-

метно её пошатнуть. 

Впервые понятие «экономическая безопас-

ность» было использовано при обосновании 

«нового курса» Ф. Рузвельта, реализация кото-

рого обеспечила выход США из экономического 

кризиса 1929–1933 гг. [5]. 

Наиболее удачное определение финансовой 

безопасности предлагает М.Е. Картонов. Фи-

нансовая безопасность — это «состояние эконо-

мики, при котором обеспечивается формирова-

ние достаточных финансовых ресурсов государ-

ства в объемах, необходимых для выполнения 

его задач и функций при соответствующем кон-

троле над законным их формированием и расхо-

дованием» [4]. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура экономической безопасности [5] 

 

Современные процессы глобализации парал-

лельно с возникновением новых игроков, цен-

тров глобальной экономической активности ве-

дут к краху однополярного мира, прекращению 

доминирования Соединенных Штатов Америки, 

вытеснению доллара как единого платёжного 

инструмента. В попытках удержания глобаль-

ных позиций всё чаще и чаще американская эко-

номическая мощь и американский доллар вме-

сто универсального платежного средства ис-

пользуются в качестве инструмента экономиче-

ского давления. Развитые экономики, попирая 

международное право, используют свое доми-

нирующее положение и стремятся замедлить в 

развитии экономики тех стран, которые готовы 

производить конкурентоспособную на глобаль-

ном рынке продукцию. Один из факторов доми-

нирования США на мировом рынке – это экс-

порт продовольствия. Как мировая аграрная 

держава США способны оказывать сильное вли-

яние на структуру мирового продовольствен-

ного рынка. А если к этому добавить роль аме-

риканской промышленности и науки на рынке 

аграрных технологий, оборудования, сельскохо-

зяйственных машин, селекционных достиже-

ний, то значимость данной страны в поддержа-

нии определённых пропорций мирового рынка 

продовольствия трудно недооценить. 

В Российской Федерации давно осознали 

опасность следования навязываемых извне стан-

дартов аграрного развития, и поэтому устано-

вился долгосрочный тренд на постепенное, эво-

люционное усиление автономии национального 

агропродовольственного сектора от импорта от-

дельных видов сельскохозяйственного сырья и 

готового продовольствия, технологий и научно-

технических достижений. Пройти этот путь эво-

люционно – весьма непростая задача, требую-

щая больших ресурсных затрат, так как на миро-

вой арене никто не вернёт утраченный приори-

тет даром, его необходимо завоевать, причём 

мирным, неконфликтным путём. 

Президент России Владимир Путин на Мюн-

хенской конференции по вопросам политики 

безопасности 10 февраля 2007 года сказал сле-

дующее: 

«Мы видим все большее пренебрежение ос-

новополагающими принципами международ-

ного права. Больше того – отдельные нормы, да, 

по сути – чуть ли не вся система права одного 

государства, прежде всего, конечно, Соединен-

ных Штатов, перешагнула свои национальные 

границы во всех сферах: и в экономике, и в по-

литике, и в гуманитарной сфере навязывается 

другим государствам» [3]. 

Экономическая безопасность 

Финансовая Энергетическая Оборонно-промышленная Продовольственная 
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C течением времени недобросовестная кон-

куренция стала приобретать совсем иные мас-

штабы. Зачастую применение односторонних 

ограничений происходит с целью отстранения 

конкурентов от рынков сбыта и сдерживания 

экономического роста. Учитывая, что значи-

тельная часть мирового продовольственного 

рынка представлена именно наиболее разви-

тыми постиндустриальными и индустриаль-

ными странами, и прежде всего США, государ-

ства, претендующие на увеличения своей доли 

на мировом рынке продовольствия, должны 

направить свои усилия на продвижение продук-

ции на рынки именно этих, наиболее развитых 

стран. В то же время известным фактом является 

то, как сложно, порой – невозможно, предста-

вить свою продукцию на их рынках. Нетариф-

ные ограничения и другие барьеры надёжно пе-

рекрывают рынок от нежелательных поставщи-

ков, исключая шанс на прорыв развивающихся 

национальных агропродовольственных систем 

на мировой рынок. 

Президент России Владимир Путин на пле-

нарном заседании Петербургского Междуна-

родного экономического форума 7 июня 2019 

года сказал следующее: 

«Вызывает озабоченность, что такая разру-

шительная практика поразила не только тради-

ционные рынки, энергетические, сырьевые, то-

варные, но и перекочевала в новые формирую-

щиеся отрасли. Ситуация вокруг компании 

Huawei, например, которую пытаются не просто 

потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с гло-

бального рынка, – это уже называют даже в не-

которых кругах первой технологической вой-

ной, наступающей в цифровой эпохе»[7]. О не-

что подобном можно говорить, рассматривая та-

кой фундаментальный сегмент агропродоволь-

ственного рынка, как рынок селекционных до-

стижений. Сельскохозяйственные производи-

тели зачастую не в состоянии рассматривать ка-

кие-либо иные селекционные достижения среди 

сортов сельскохозяйственных культур и пород 

сельскохозяйственных животных, как только 

импортные. Целая сеть поставщиков активно 

навязывает селекционные достижения ино-

странного происхождения на отечественном 

рынке, оттесняя национальные разработки. Ана-

логичная ситуация на рынках сельскохозяй-

ственных технологий, машин, оборудования. В 

таких условиях агропромышленный комплекс 

рискует всё глубже погрузиться в пучину техно-

логической зависимости от Запада. 

Совершенно очевидно, что продовольствен-

ная безопасность, наряду с финансовой, энерге-

тической и оборонно-промышленной, принад-

лежит к приоритетному кругу аспектов эконо-

мической безопасности и должна быть институ-

ционализирована на национальном уровне в не 

меньшей степени, чем перечисленные аспекты 

экономической безопасности. Действительно, 

производство продовольствия – это основа ма-

териального производства, стало быть это глав-

нейший фундамент реального сектора эконо-

мики, благополучие которого определяет фи-

нансовую безопасность нации.  

Вместе с тем, продовольствие – это источник 

энергии для живых организмов, прежде всего, 

человека. А если добавить к этому всё возраста-

ющую роль биологических источников энергии 

в электроэнергетике и тепловой энергетике, а 

также на транспорте (биотопливо, биоэнерге-

тика, биоэтанол, биодизель, биогаз), то можно 

уверенно утверждать, что не нефть, а продо-

вольствие образует фундамент современной 

энергетики и, соответственно, определяет уро-

вень энергетической безопасности как отдель-

ных наций, так и всего человечества. 

Кроме того, продовольствие образует мате-

риальный базис национальной обороны. Таким 

образом, со всех точек зрения продовольствен-

ная безопасность выступает фактором будущего 

благополучия нации и входит в число первосте-

пенных аспектов национальной экономической 

безопасности. 

Следовательно, продовольственная безопас-

ность, являясь составной частью экономической 

безопасности, нуждается в документе, опреде-

ляющем цели и задачи долгосрочного планиро-

вания.  

Из рассуждения Карла Маркса вытекает вы-

вод о том, что производство и обеспечение насе-

ления продуктами питания является важнейшим 

условием существования не только потреби-

теля, но и государства[6]. 

В Российской Федерации стратегия экономи-

ческой безопасности определяется Федераль-

ным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О 

безопасности" и № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. "О 

стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации". Данные документы устанавливают 

правовые основы стратегического планирова-

ния, но не дают определения продовольствен-

ной безопасности. 

Первого февраля 2010 года Президентом Рос-

сийской Федерации Дмитрием Анатольевичем 

Медведевым был подписан Указ «Об утвержде-

нии Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации». Правительству Рос-

сийской Федерации было дано поручение по 

разработке плана мероприятий по реализации 
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положений Доктрины продовольственной без-

опасности Российской Федерации, а также со-

ставлению ежегодных докладов Президенту 

Российской Федерации, содержащих анализ, 

оценку и прогноз продовольственной безопас-

ности Российской Федерации. 

В Доктрине продовольственной безопасно-

сти определено понятие продовольственной без-

опасности, а в качестве стратегической цели 

устанавливается обеспечение населения страны 

безопасной сельскохозяйственной продукцией, 

рыбной и иной продукцией из водных биоресур-

сов и продовольствием[2]. 

Следующим важным документом, определя-

ющим продовольственную безопасность Рос-

сийской Федерации, является Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия. Главной це-

лью Государственной программы деклариру-

ется обеспечение продовольственной независи-

мости государства в соответствии с Доктриной 

продовольственной безопасности Российской 

Федерации. 

Осмысливая логику и приоритеты обозна-

ченных документов, можно сделать вывод, что в 

качестве критерия продовольственной безопас-

ности нашей страны официально признано до-

стижение независимости национального рынка 

от поставок агропродовольственной продукции 

из-за рубежа. Полностью признавая приоритет-

ность данного критерия, позволим себе задаться 

вопросом – каким станет приоритет продоволь-

ственной безопасности России, когда продо-

вольственная независимость страны в обсужда-

емом смысле будет достигнута? Каким требова-

ниям будет отвечать продовольственная без-

опасность Российской Федерации на этом 

уровне её развития? 

Исходя из утверждений, что люди являются 

основой любого государства, и здоровье людей 

напрямую зависит от качества потребляемых 

ими продуктов питания, можно сделать вывод о 

том, что актуальная, будущая стратегия продо-

вольственной безопасности должна быть 

направлена не только на независимость от им-

портёров и обеспечение доступности продуктов 

питания в необходимых для потребителя коли-

чествах, но и на обеспечение надлежащего каче-

ства продуктов питания. 

Особенностью действующего российского 

законодательства в сфере национальной без-

опасности является отсутствие в её составе стра-

тегии продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации на долгосрочный период. От-

сутствие важнейшего звена Национальной стра-

тегии безопасности, определяющего цели, за-

дачи, мероприятия и сроки достижения в части 

обеспечения Национальной продовольственной 

безопасности, разрушает целостность сложив-

шейся в настоящее время концепции продоволь-

ственной безопасности и не способствует под-

держанию логической связи между Доктриной 

продовольственной безопасности Российской 

Федерации и Государственной программой раз-

вития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия. Наличие же стратегии 

развития остальных видов экономической без-

опасности говорит о важности стратегического 

планирования в развитии каждого элемента. В 

качестве примера можно привести такой эле-

мент экономической безопасности, как энерге-

тическая безопасность. Являясь важнейшим 

элементом экономической безопасности, энер-

гетическая безопасность развивается в соответ-

ствии с действующей Энергетической страте-

гией России на период до 2030 года от 13 ноября 

2009 г. № 1715-р.  

Проанализировав международный опыт 

стратегического планирования в области продо-

вольственной безопасности, можно в качестве 

примера и образца выделить два документа, 

определяющих основу стратегического плани-

рования в части национальной продовольствен-

ной безопасности в США и Европейском Союзе 

– Закон о глобальной продовольственной без-

опасности (Global Food Security Act) и Закон об 

общей сельскохозяйственной политике 

(Common Agricultural Policy), каждый из кото-

рых принят и действует соответственно в США 

и ЕС. Стратегической целью в обоих докумен-

тах декларируется создание условий для гаран-

тированного производства достаточного коли-

чества продовольствия и обеспечение справед-

ливого уровня жизни потребителей, проживаю-

щих в США и Европейском Союзе. 

Закон о глобальной продовольственной без-

опасности содержит не только стратегические 

цели развития сельскохозяйственной отрасли, 

но и меры по обеспечению качества продуктов 

питания. Обеспечение качественными продук-

тами питания женщин и детей способствует здо-

ровой и продуктивной жизни населения. Улуч-

шение качества питания ведет к снижению за-

трат на здравоохранение, способствует более 

высокой производительности труда и более низ-

ким показателям смертности. Таким образом, 

забота о качестве продовольственного обеспече-

ния населения оборачивается для нации не 
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только социальными, но и экономическими вы-

годами. 

Низкое качество питания, особенно в течение 

1000 дней от беременности до достижения ре-

бенком двухлетнего возраста приводит к сниже-

нию уровня образования, продуктивности и раз-

вития [1].  

Основные мероприятия по обеспечению ка-

чества продуктов питания, предлагаемые Зако-

ном о глобальной продовольственной безопас-

ности: 

● Содействие производству биообогащенных 

культур и обогащенных пищевых продуктов; 

● Продвижение передовых методов ведения 

сельского хозяйства и переработки пищевых 

продуктов для предотвращения загрязнения сы-

рья и пищевых продуктов, заражённых микоток-

синами, микробными патогенами, вирусами и 

паразитами; 

● Расширение программ устойчивого ран-

него развития детей, дошкольного и школьного 

питания, которые обеспечит здоровую пищу, а 

также продвижение образования в области здо-

рового питания; 

● Улучшение нормативно-правовой базы и 

политической среды для повышения доступно-

сти доказательных данных о еде. 

Особенностью Европейского закона об об-

щей сельскохозяйственной политике (ЕАП) яв-

ляется то, что он предусматривает изменение 

подхода к субсидированию европейских агра-

риев. Стратегия государственной поддержки в 

рамках ЕАП предусматривает отход от субсиди-

рования выращивания определенных культур и 

переход к распределению прямых платежей, по-

священных связной поддержке. Введение дан-

ного механизма направлено на переход от фи-

нансирования соблюдения формальных норм к 

поощрению производительности. 

Отечественная стратегия продовольственной 

безопасности Российской Федерации на долго-

срочный период в качестве мероприятий по 

обеспечению продовольственной безопасности 

должна содержать не только мероприятия, 

направленные на выполнение индикаторов Док-

трины продовольственной безопасности, но и 

включать требования по безопасности и каче-

ству продуктов питания. 

Поэтому приоритетами предлагаемой Стра-

тегии национальной продовольственной без-

опасности Российской Федерации на период до 

2036 года должны стать: 

● Доведение уровня производительности 

труда в сельском хозяйстве до уровня ЕС; 

● Выведение из открытого доступа на рынке 

экономическими (дополнительное налогообло-

жение) и административными (запрет) мето-

дами таких компонентов продовольствия, ис-

пользование которых формирует такое предло-

жение продовольствия, регулярное потребление 

которого создаёт потенциальную угрозу здоро-

вью населения: легкоусвояемые углеводы, 

трансжиры, искусственные вкусовые добавки; 

● Создание экономических преимуществ тем 

производителям готовых продовольственных 

продуктов, которые включают в их состав ис-

ключительно натуральные компоненты отече-

ственного сельскохозяйственного производства, 

ценные в пищевом плане (натуральный белок, 

клетчатка, растительные и животные жиры, ви-

тамины) без использования искусственных ком-

понентов, способствующих улучшению вкуса, 

товарного вида и срока реализации (далее – оте-

чественное органическое продовольствие); 

● Организация системы массовой продоволь-

ственной помощи бедному населению, беремен-

ным женщинам и семьям с детьми путём бес-

платного предоставления продуктов питания, 

соответствующих критериям отечественного 

органического продовольствия. 

Миссия: 

Высокотехнологичное развитие агропро-

мышленного комплекса на основе ведения орга-

нических методов хозяйствования для обеспече-

ния населения качественным и сбалансирован-

ным питанием в объемах, необходимых для ак-

тивной и здоровой жизни и обеспечения произ-

водительности труда на уровне Европейского 

Союза, достижение синергетического эффекта в 

агропродовольственном секторе в качестве клю-

чевого драйвера развития национальной эконо-

мики. 

Цель: 

На основе внедрения высоких технологий в 

ведение органических методов хозяйствования 

довести потребление всех слоёв населения до 

норм, рекомендованных Министерством здра-

воохранения Российской Федерации, а в даль-

нейшем – до средних величин потребления в Ев-

ропейском Союзе, увеличить добавленную сто-

имость сельским хозяйством на 50 процентных 

пунктов. 

Задачи: 

● Сокращение бедности с ростом сельского 

хозяйства, и создание новых высокотехнологич-

ных рабочих мест, особенно в небогатых сель-

ских территориях. 

К высокопроизводительным рабочим местам 

в организациях, основным видом экономиче-

ской деятельности которых являются сельское, 
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лесное хозяйство, охота, и рыбоводство, отно-

сятся все замещенные рабочие места, на кото-

рых среднемесячная заработная плата работни-

ков равна или превышает среднее значение по 

региону[9]. 

Для определения необходимого количества 

высокотехнологичных рабочих мест в сельском 

хозяйстве на основе данных Федеральной 

службы государственной статистики была со-

ставлена таблица 1. 

 
Таблица 1. Расчёт числа необходимых высокопроизводительных рабочих мест 

 в сельском хозяйстве 

 

Показатели / годы 2013 2014 2015 2016 2017 2017г. к 2013г.,% 

Высокопроизводительные рабо-

чие места, тыс. ед. 
333,83 368,21 318,25 335,10 438,78 31 

Среднегодовая численность заня-

тых в сельском хозяйстве, тыс. 

чел. 
6364,0 6247,0 5418,0 5374 5074,5 -20 

Удельный вес высокопроизводи-

тельных рабочих мест в среднего-

довой численности занятых в сель-

ском хозяйстве, % 

5,24 5,89 5,87 6,24 8,65 65 

Число рабочих мест в сельском 

хозяйстве, не относящихся в высо-

копроизводительным, тыс. 
6030,2 5878,8 5099,8 5038,9 4635,7 -23 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в 

сельском хозяйстве, руб. 
15724,0 17724,0 19721,0 21755,0 25671,1 63 

Фонд оплаты труда, млн руб. 100068 110722 106848 116911 130268 30 

 

Из анализа данных таблицы следует, что при 

сокращении на 20 процентных пунктов общей 

численности работников, занятых в сельском 

хозяйстве, рост фонда оплаты труда на 30 про-

центных пунктов произошел за счет линейного 

увеличения высокотехнологичных рабочих 

мест. В 2017 году среднемесячная начисленная 

номинальная заработная плата в России состав-

ляла 39167 рублей, то есть на 52,6 процентных 

пункта больше чем аналогичный показатель в 

сельском хозяйстве. При существующей чис-

ленности работников, занятых в сельском хозяй-

стве, увеличение средних значений заработной 

платы до уровня среднего значения по региону 

может быть достигнуто только при пропорцио-

нальном увеличении общего числа высокотех-

нологичных рабочих мест. 
438,78

𝑋
=

25671,1

39167,0
;  𝑋 =

438,78 ∗ 39167,0

25671,1
= 669,5 

Решив пропорцию, получаем, что для дости-

жения целевого показателя по уровню заработ-

ной платы количество высокотехнологичных 

рабочих мест нужно увеличить на 230,7 тыс. 

единиц, или на 52,5 процента к уровню 2017 

года. 

● Переключение приоритетов развития сель-

ского хозяйства с количества произведённой 

продукции на количество потребления с помо-

щью перевода акцента государственной аграр-

ной политики на выравнивание обеспеченности 

продовольствием между наиболее и наименее 

материально обеспеченными слоями населения, 

государственного обеспечения продоволь-

ствием беременных женщин и семей с детьми в 

возрасте до двух лет; 

● Увеличение доступности продукции сель-

ского хозяйства в связи с внедрением высоко-

технологичных, высокопроизводительных ме-

тодов ведения органического земледелия, 

уменьшением затрат на единицу продукции, то 

есть со снижением её себестоимости; 

● Увеличение платежеспособного спроса 

сельского населения, что увеличивает спрос в 

смежных отраслях, то есть способствует разви-

тию местного производства и сектора услуг; 

● Реализация инфраструктурных проектов, 

направленных на расширение экономических 

возможностей агробизнеса. 

Механизм: 

● Разработка и принятие государственных 

стандартов отечественного органического про-

довольствия; 

● Разработка, утверждение и реализация гос-

ударственной программы поддержки произво-
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дителей, внедряющих или использующих пере-

довые технологии по ведению органического 

сельского хозяйства; 

● Разработка, утверждение и реализация гос-

ударственной программы поддержки материн-

ства и детства в части обеспечения матери и ре-

бенка безопасными продуктами питания в объе-

мах, необходимых для полноценного развития; 

● Государственно-частное партнерство в об-

ласти инвестиций в цифровые технологии для 

сбора, анализа и обмена данными в реальном 

времени, которые улучшают методы ведения 

сельского хозяйства и позволяют быстро адап-

тироваться к изменению рыночной конъюнк-

туры; 

● Разработка, принятие и реализация научно 

обоснованных законов и нормативов в области 

биобезопасности; 

● Создание и реализация механизма страхо-

вания с государственным участием сельскохо-

зяйственных рисков, связанных с внедрением 

новых технологий и ведением органического 

сельского хозяйства. 

Целевые показатели: 

● Обеспеченность потребителей отечествен-

ными продуктами питания в объемах норм по-

требления, рекомендованных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а с 

2036 года – на уровне не ниже среднедушевого 

потребления по Европейскому Союзу; 

● Значение целевого показателя (индика-

тора) децильного коэффициента фондов ( ) 

потребления продовольствия по мясу, рыбе, 

фруктам, молоку и молочной продукции устано-

вить на уровне 1,3. 

● Импорт пальмового масла в объеме не бо-

лее 15% от используемого молока в пересчёте на 

молочный жир; 

● Добавленная стоимость на один гектар 

сельскохозяйственных угодий в действующих 

ценах – $600. 

Стандарт Отечественного органического 

продовольствия 

Россия – страна, имеющая в своем активе 

огромные территории, уникальные природно-

климатические условия и необходимые трудо-

вые ресурсы. Отечественный агропромышлен-

ный комплекс в системе глобальной сельскохо-

зяйственной кооперации может стать основным 

производителем экологически чистого, органи-

ческого продовольствия и удовлетворить воз-

растающую мировую потребность в экологиче-

ски чистой сельскохозяйственной продукции. 

Президент Российской Федерации в посла-

нии Федеральному Собранию РФ 20 февраля 

2019 года сказал: – «Наше естественное преиму-

щество (я думаю, что все с этим согласятся) – 

это огромные природные возможности, их 

нужно использовать для наращивания производ-

ства именно экологически чистой продукции. 

Поручаю Правительству создать защищённый 

бренд отечественной чистой, «зелёной» продук-

ции, он должен подтверждать, что в её произ-

водстве используются только безопасные для 

здоровья человека технологии, заслужить гаран-

тии высокого качества и на внутреннем, и на 

внешнем рынке» [8]. 

В Российской Федерации требования к про-

довольствию, произведенному с использова-

нием органических методов, регламентирует 

ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые орга-

нические. Термины и определения». Недостат-

ком данного документа является то, что он огра-

ничивается описанием терминологии отнесения 

продукции к органической. Существующий до-

кумент, в отличие от Европейского регламента 

«О производстве и маркировке органической 

продукции» не содержит цели, принципы и пра-

вила, применимые к органическому производ-

ству. 

Для устранения указанных недостатков пред-

лагается дополнить ГОСТ Р 56104-2014 следую-

щими положениями: 

Производство органического продоволь-

ствия должно преследовать следующие основ-

ные цели: 

● Используемая технология производства не 

должна нарушать существующую экосистему, а 

отходы и побочные продукты растительного и 

животного происхождения должны перерабаты-

ваться, извлеченные полезные элементы возвра-

щаться обратно в почву; 

● Ограничение использования генетически 

модифицированных организмов и их производ-

ных, а также наноматериалов при производстве 

органического продовольствия; 

● Производство с применением органиче-

ских методов ведения хозяйствования должно 

удовлетворять возрастающий спрос на каче-

ственную, экологически чистую и безопасную 

продукцию, а также содействовать защите окру-

жающей среды и развитию сельской местности. 

Органическое производство должно быть 

основано на следующих принципах: 

● Технологические процессы должны быть 

встроены в существующие экосистемы и ис-

пользовать присущие им естественные ресурсы, 

растения, живые организмы и технологии, спо-

собствующие сохранению невозобновляемых 

ресурсов; 

10fK



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 5 (53) – 2019, часть 2                      175 

● При производстве органической продук-

ции должен осуществляться строгий контроль 

применяемых добавок и препаратов; 

● Применяемые технологии должны способ-

ствовать поддержанию естественного плодоро-

дия используемых почв, а также включать меро-

приятия по предупреждению и борьбе с почвен-

ной эрозией. 

Компенсация дополнительных затрат на 

производство органического продовольствия: 

● Признавая факт того, что соблюдение 

принципов производства органического продо-

вольствия, как правило, обусловливает допол-

нительные затраты производителя по сравне-

нию с затратами на производство обычных ви-

дов продовольствия, при производстве которых 

не предъявляется строгих требований к компо-

нентам, в связи с чем производитель обычного 

продовольствия подбирает такую комбинацию 

компонентов сырья, при которой достигается 

минимизация затрат (далее – дополнительные 

затраты на производство органического продо-

вольствия), государство принимает на себя обя-

зательства по возмещению дополнительных за-

трат на производство органического продоволь-

ствия и обязуется возмещать их через систему 

субсидирования из средств федерального бюд-

жета или налоговые льготы; 

● Внедрение новых торговых марок органи-

ческого продовольствия на рынок сопровожда-

ется издержками на продвижение, что особенно 

существенно, принимая во внимание практиче-

ски сложившийся характер предложения на про-

довольственном рынке и достаточно напряжён-

ную конкуренцию между производителями всех 

марок продовольственных товаров. В этой связи 

государство принимает на себя обязательства по 

частичному (не менее 25 процентов) возмеще-

нию затрат производителей органического про-

довольствия на продвижение органической про-

довольственной продукции на рынок в целях до-

ведения до населения информации о возможно-

сти перевода своего питания с обычных видов 

продовольствия на более безопасное органиче-

ское. В этих целях государство прибегает к ин-

струментам субсидирования из средств феде-

рального бюджета и к налоговым льготам. 

Оценка социально-экономического эффекта: 

 

 
 

Рисунок 2. График глобального потребления мяса, молока, рыбы 

 и средней продолжительности жизни в динамике за ряд лет 

 

Результатом реализации Стратегии нацио-

нальной продовольственной безопасности 

должно стать обеспечение отечественных по-

требителей качественными продуктами питания 

в объемах необходимых для полноценного раз-

вития, что в свою очередь должно привести к 

увеличению средней продолжительности 

жизни. Качество продуктов питания напрямую 

влияет на здоровье потребителя и его активное 
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долголетие. Важнейшим показателем оценки ка-

чества жизни является показатель ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении. Все-

мирная организация здравоохранения на основе 

большого количества статистических данных 

рассчитывает данный показатель, а его дина-

мика наглядно демонстрирует изменение взаи-

мозависимых составляющих, таких как здоро-

вье, окружающая среда и питание. 

График представленный на рисунке 2 демон-

стрирует зависимость средней продолжительно-

сти жизни от рациона питания. Общее увеличе-

ние потребления мяса, молока и рыбы, а также 

общее увеличение средней продолжительности 

жизни, находясь в линейной зависимости, ха-

рактеризуют не только, уровень жизни потреби-

теля, но и уровень продовольственной безопас-

ности. 

Дополнив существующую систему, состоя-

щую из Доктрины продовольственной безопас-

ности и Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия, Стратегией национальной продо-

вольственной безопасности, а так же обеспечив 

потребление продуктов питания населением 

нашей страны до норм, предложенных в таблице 

4, возможно не только поддержать отечествен-

ное сельское хозяйство, обеспечить продоволь-

ственную безопасность государства, но и увели-

чить среднюю продолжительность жизни в Рос-

сии до 77,5 лет. 

Заключение 

Таким образом, будущая стратегия продо-

вольственной безопасности России должна быть 

направлена на управление качеством жизни че-

ловека через реализацию мероприятий по обес-

печению заданного качества продовольствен-

ного обеспечения, достижению доступности не 

просто продовольствия, а медицински обосно-

ванной структуры питания. В конечном итоге, 

обозначенный подход приведёт к максимальной 

мобилизации ресурса, заложенного в природу 

человека, в целях достижения наибольшей эф-

фективности использования человеческого по-

тенциала, роста производительности труда и ак-

тивизации творческой активности людей. Стра-

тегия продовольственной безопасности буду-

щего сосредоточена на человеке, на возможно-

сти обеспечения его максимального долголетия 

и наибольшей самореализации. Успешная нация 

– это нация здоровых, творчески активных лю-

дей, а здоровье, как известно, базируется на пи-

тании, качество которого должно поддержи-

ваться не только на уровне индивида, но и на 

уровне стандартов, правил и стимулов, устанав-

ливаемых государством. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА: 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА 

 

В статье рассмотрен информационно-когнитивный подход в качестве методологиче-

ской основы системы экономической безопасности. Дано обоснование позиции, что выра-

ботка адекватных управленческих решений по обеспечению экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта реализуется посредством процессной системы контроллинга.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, информационно-когнитивный подход, 

информация, контроллинг, риск. 
 

Введение 

В российской экономике происходит техно-

логическая трансформация, в результате кото-

рой современное управление экономическими 

системами без широкого использования техни-

ческих средств и информационных технологий 

становится все менее эффективным. Предпри-

нимательские структуры испытывают настоя-

тельную потребность в модернизации систем 

управления на основе информационно-комму-

никационных технологий. Наиболее адаптивной 

к таким изменениям может стать система эконо-

мической безопасности, что определяется спе-

цификой составляющих ее процессов. 

Исследовательская часть 

В научной литературе имеется множество 

взглядов на определение экономической без-

опасности начиная с национального уровня и за-

канчивая микроуровнем. В контексте нашего ис-

следования наиболее объективное видение эко-

номической безопасности организации пред-

ставляет определение, данное Е.А. Олейнико-

вым. Он считает, что высшая форма экономиче-

ской безопасности организации – это способ-

ность развиваться и работать в условиях посто-

янно изменяющейся внутренней и внешней 

среды, включая и депрессивные состояния, что 

и характеризует ее устойчивость [14]. Следова-

тельно, главная цель экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта состоит в обеспе-

чении его устойчивого развития, максимально 

эффективного функционирования в текущем 

времени и в сохранении и наращивании потен-

циала развития и роста организации в будущем. 

В соответствии с ГОСТ Р 51898–2002 «Ас-

пекты безопасности. Правила включения в стан-

дарты» [5] экономическая безопасность органи-

зации достигается путем снижения уровня риска 

до допустимого. Реализация действий по дости-

жению допустимого уровня риска предполагает 

своевременное формирование и введение соот-

ветствующих ресурсов, которыми может распо-

лагать организация. 

Учет факторов риска становится одним из 

главных условий обеспечения экономической 

безопасности организации, то есть оно будет 

возможно только в той ситуации, когда в своем 

поведении хозяйствующий субъект способен 
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быстро адаптироваться к условиям неопреде-

ленности, гармонизироваться с экзогенной сре-

дой для поддержания динамической устойчиво-

сти. 

Система экономической безопасности орга-

низации (множество взаимосвязанных видов ор-

ганизационной деятельности, генерирующих 

единое целое и направленных на достижение 

как частных, так и более высоких целей) в русле 

новой системности будучи процессной систе-

мой (не имеющая пространственных ограниче-

ний, но ограниченная по времени функциониро-

вания), имеет сложную объектную подсистему 

(ограниченную в пространстве, однако не огра-

ниченную во времени), состоящую из субъекта 

и объекта. Организация выступает в качестве 

управляемого объекта, в частности ее экономи-

ческие отношения с другими акторами, служа-

щие и рабочие организации действуют на техно-

логические и производственные процессы. Вме-

сте с тем уровень риска определяется расчетной 

величиной и представляет собой управляемую 

переменную. Субъект в данной подсистеме (ин-

дивид или институционально оформленный 

коллектив людей, который на основе имею-

щейся информации, применяя разнообразные 

методы теории риска, осуществляет разработку 

мероприятий) оказывает управляющие воздей-

ствия для сокращения уровня идентифицируе-

мого риска или удержания его в приемлемых 

пределах.  

Объектная система представлена множе-

ством способов и методов познания, коррелиру-

емых между собой и образующих единое целое. 

Для координации деятельности субъектов эко-

номической безопасности в условиях простран-

ственно-временных и ресурсных ограничений 

требуется   качественное информационное обес-

печение безопасности. 

Среди факторов, порождающих неопреде-

ленность и соответственно неизбежное суще-

ствование рисков в любой экономической си-

стеме с позиции субъекта экономической без-

опасности, следует выделить факторы, связан-

ные с ограниченностью информации и знани-

ями, которыми может располагать данный субъ-

ект в каждый критический для него момент вре-

мени, что связано с непрерывным изменением 

экзогенной и эндогенной среды. 

К факторам экзогенной среды следует отне-

сти политическую, экономическую, технологи-

ческую, финансовую, экологическую ситуации 

в государстве, а также социально-кадровую си-

туацию в стране и в исследуемой отрасли. Для 

того чтобы определить, какие факторы оказы-

вают наибольшее влияние можно воспользо-

ваться методом главных компонент для постро-

ения экономико-математической модели, при-

меняемой для анализа данных и для составления 

прогнозных моделей. Для результативного изу-

чения всех этих факторов экзогенной среды мо-

жет быть создана специальная система их отсле-

живания и анализа с применением методики 

PEST+Е-анализа (Policy – политика (геополи-

тика), Economy – экономика, Society – общество, 

Technology – технология, Ecology – экология и 

природа), которая позволяет развернуто охарак-

теризовать и оценить социальные, технологиче-

ские, экономические, политические и экологи-

ческие факторы, оказывающие прямое и косвен-

ное воздействие на деятельность хозяйствую-

щего субъекта, причины усложнения и появле-

ния возможных проблемных ситуаций и их раз-

решений.  

Одним из основных наиболее часто исполь-

зуемым инструментов анализа экзогенной 

среды выступает, в частности, SWOT-анализ 

[16], ориентированный на выявление стратеги-

ческих факторов внешней (возможностей и 

угроз) и внутренней (сил и слабостей) среды. 

Этот анализ основывается на совместном рас-

смотрении текущего состояния системы, ее 

сильных сторон, опираясь на которые можно ре-

ализовать потенциальные возможности в вы-

соко конкурентной среде, а также быстро пре-

одолеть препятствия. 

 Среди наиболее существенных факторов эн-

догенной среды можно выделить: низкий уро-

вень компетентности персонала; отсутствие ин-

теграции организации с наукой; высокий уро-

вень изношенности основных средств; возник-

новение проблем с партнерами; выход из строя 

информационных систем и др.  

В то же время, наиболее релевантной для по-

иска ограничений бизнес-процессов хозяйству-

ющего субъекта продемонстрировала себя тео-

рия ограничений (TOC) Элияху Голдратта.  ТОС 

- это набор инструментов, правил, методик ре-

шения проблем [6], базирующихся на утвержде-

нии, что существует слабое звено цепи бизнес-

процессов производства, не позволяющее орга-

низации приближаться к своей цели. В таком 

случае, анализ параметров внутренней среды 

организации сводится к поиску слабого звена и 

его анализированию. Необходимо учитывать и 

тот факт, что произошла интеграция теории 

ограничений в систему стратегического кон-

троллинга, которая преобразовалась в ТОС-

управленческий учет в виде концепции учета 

прохода (Throughput Accounting), основной це-

лью которого является повышение способности 
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хозяйствующего субъекта генерировать денеж-

ные активы.  Разработка информационных мо-

делей, алгоритмов и соответствующих про-

граммных продуктов для оперативного анализа 

бизнес-процессов хозяйствующего субъекта на 

основе поиска «узкого места» является развива-

ющимся направлением. 

В условиях высокой динамики экзогенных и 

эндогенных факторов экономической безопас-

ности данные о ситуации в большинстве случаев 

слабоструктурированы и недостаточно полны. 

Особое место в системе экономической без-

опасности занимают информационные потоки. 

В общепринятом понимании информационные 

потоки представляют собой направленное рас-

пространение информации в пространстве и 

времени от источника к приёмнику [3]. 

Следуетзаметить, что  просто информация 

сегодня уже не может удовлетворять субъекты 

экономической безопасности. Для этого следует 

актуализировать эффективные механизмы 

управления знаниями в рамках организации, что 

требует интеграции информационного и когни-

тивного подходов. 

В современных условиях Российская Федера-

ция в качестве стратегического ориентира раз-

вития ставит перед собой цель достичь лидиру-

ющего положения в условиях цифровой эконо-

мики, что будет способствовать обеспечению 

экономической безопасности не только государ-

ства, но и хозяйствующих субъектов. «Бизнес-

модели развития, основанные на информаци-

онно-цифровых технологиях, позволяют решить 

задачи максимизации прибыли и минимизации 

издержек организации, тем самым быстрее до-

стичь стратегических целей компании, при этом, 

сохраняя устойчивость» [8, c. 4]. Информаци-

онно-цифровая система обеспечения экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта 

должна быть направлена на формирование еди-

ного информационного пространства, организо-

ванного по принципу обеспечения полной взаи-

мосвязи и взаимозависимости входящих в нее 

подсистем. 

В этих обстоятельствах перспективным под-

ходом к повышению эффективности обеспече-

ния экономической безопасностью хозяйствую-

щего субъекта становится создание адекватной 

информационно-аналитической поддержки про-

цессов принятия управленческих решений в 

данном диапазоне. Это достигается через созда-

ние целостной информационной системы (ин-

фраструктуры) экономической безопасности. 

Одной из альтернатив воплощения такой си-

стемы (инфраструктуры) служит виртуальная 

среда экономической безопасности. Основными 

задачами этой среды являются удовлетворение 

информационных потребностей и обеспечение 

согласованного взаимодействия субъектов эко-

номической безопасности посредством опера-

тивного и своевременного предоставления соот-

ветствующих информационных ресурсов (дан-

ных) и сервисов для информационно-аналитиче-

ской поддержки принятия решений. Интеллек-

туализация систем информационно- аналитиче-

ского обеспечения требует когнитивного под-

хода. 

Первыми, кто предложил использование ко-

гнитивного подхода к исследованию сла-

боструктурированных ситуаций, были Р. Ак-

сельрод [15], и Ф. Роберт [12]. 

Когнитивный подход к управлению сла-

боструктурированными объектами и ситуаци-

ями рассматривается с двух позиций: в узком и 

широком смысле. Область понимания когнитив-

ного подхода в узком смысле относится к семей-

ству формальных моделей (представления зна-

ний субъекта) на основе когнитивных карт. В 

широком смысле когнитивный подход сфокуси-

рован на обеспечении полноценного процесса 

решения прикладных задач управления для сла-

боструктурированных объектов и ситуаций [1]. 

Построение когнитивных карт проявляется 

через информационный подход к формализации 

знаний, когда происходит выбор факторов и 

устанавливаются взаимосвязи между ними.  

Когнитивная карта – это знаковый ориенти-

рованный граф (орграф) G=<V,E>, в котором: V 

– множество вершин, вершины («концепты») 

ViV, i=1, 2,…, k являются элементами изучае-

мой системы; а Е – множество дуг, дуги еijE, 

i,j=1, 2, …,N отражают взаимосвязь между вер-

шинами. Целесообразность данного аппарата в 

конкретной предметной области определяется 

его относительной математической простотой, 

возможностью работы с данными как качествен-

ного, так и количественного типа. При этом сте-

пень использования количественных данных 

может увеличиваться в зависимости от возмож-

ностей количественной оценки взаимодейству-

ющих факторов в итерационном цикле модели-

рования [4].   

Информационно-когнитивный подход к 

обеспечению экономической безопасности ор-

ганизаций базируется на проблемных знаниях, 

то есть информации, необходимой для выявле-

ния и решения проблем хозяйствующего субъ-

екта. Знания (информация) уменьшают неопре-

деленность и снижают риск принятия непра-

вильных управленческих решений [11]. 
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Для успешной реализации на практике мо-

дели обеспечения экономической безопасности 

в организационном плане следует решить за-

дачу создания действенного механизма инфор-

мационно-аналитической и мониторинговой 

поддержки, а также координации всех функций 

и процессов управления экономическими рис-

ками. В данном случае эту задачу в современ-

ных условиях можно решить, лишь опираясь на 

инструменты и философию контроллинга. 

В последнее время достаточно четко обозна-

чилась тенденция в развитии консалтинговой 

функции контроллинга. Данное обстоятельство 

связано с охватом новых сфер деятельности эко-

номических субъектов. При этом все более акту-

ализируется позиция, что контроллинг невозмо-

жен без реализации действенных механизмов 

обеспечения экономической безопасности. Для 

выполнения консалтинговой функции необхо-

дима информационная поддержка в виде специ-

ально подготовленной информации для выра-

ботки и реализации эффективных управленче-

ских решений, а также средства ее аналитиче-

ской обработки. 

В системе контроллинга экономической без-

опасности (рис. 1) аккумулируется вся необхо-

димая информация, которая обрабатывается, 

анализируется и используется для рекоменда-

ций в принятии обоснованных управленческих 

решений руководителями высшего звена по ни-

велированию рисков и обеспечению реализации 

риск-ориентированной стратегии и тактики хо-

зяйствующего субъекта. 

С позиции современного научного освеще-

ния контроллинг рассматривается как  информа-

ционное обеспечение ориентированного на ре-

зультат управления предприятием [13],  как си-

стема  управления процессом достижения ко-

нечных целей и результатов деятельности пред-

приятия [9], как ориентированная на перспек-

тиву система информационно-аналитической и 

методической поддержки менеджмента в про-

цессе планирования, контроля, анализа и приня-

тия управленческих решений по всем функцио-

нальным сферам деятельности предприятия [7]. 

Наиболее приемлемым в контексте нашего ис-

следования является следующее определение 

контроллинга: это  метасистема управления, ко-

торая основана на технологиях системного ана-

лиза и действует в рамках единого информаци-

онного пространства для принятия управленче-

ских решений [10].  

 

 

Рисунок 1. Схема системы контроллинга [2] 
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Контроллинг можно рассматривать как слож-

ную процессную систему, состоящую из подси-

стем (сложных систем более низкого порядка), 

управляющую, регулирующую и имеющую 

цель своего существования. Кроме того, эндо-

генная среда элементов каждой подсистемы вза-

имодействует с теми метасистемами и макроси-

стемами, в пределах которых функционирует 

система. Следовательно, контроллинг можно 

представить как адаптированную информаци-

онно-когнитивную метасистему управления, 

как наилучший инструмент системы экономиче-

ской безопасности, с помощью которого можно 

обеспечить потребность субъектов управления в 

актуальном знании для принятия обоснованных 

решений по рискам. Информационно-аналити-

ческое обеспечение экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта координирует ин-

формационную и когнитивную деятельность 

контроллинга и обеспечивает информационный 

ресурс, пригодный для многократного исполь-

зования в системе управления с целью совер-

шенствования его качества. Процессная метаси-

стема контроллинга, действует в рамках единого 

информационного пространства организации. 

Процессные подсистемы системы контроллинга 

пронизывают информационное пространство 

практически в режиме реального времени и воз-

действуют на систему контроллинга, подстраи-

вая ее к изменяющимся условиям деятельности 

при оперативном получении информации. 

Достоверность информации поддерживается 

соответствующей организацией работы инфор-

мационной системы, направленной на снижение 

трансакционных информационных потоков. 

Заключение 

Использование информационных систем 

класса BI (BusinessIntelligence) или инновацион-

ного когнитивного сервиса WatsonAnalytics в 

качестве инструмента контроллинга экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъекта 

обеспечивает решение его ключевых задач: ор-

ганизации информационно-аналитического 

обеспечения экономической безопасности для 

объективного изучения деятельности; выявле-

ния отрицательных факторов с целью их устра-

нения и повышения эффективности управления. 
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ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассматривается финансовая безопасность как составная часть экономиче-

ской безопасности коммерческой организации. Дана характеристика инструментов стра-

тегического учета и анализа, которые используются при оценке финансовой безопасности 

коммерческой организации.  
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Введение 

Финансовая безопасность коммерческой ор-

ганизации является сравнительно новым явле-

нием для нашей экономики. В исследованиях 

встречаются различные подходы к ее сущности 

и содержанию. Аспекты финансовой безопасно-

сти на микроуровне рассматривали отечествен-

ные исследователи, среди них С.С. Еремеева и 

Е.В. Королюк [3], А.Н. Мейтова и М.Л. Фейгель 

[4], Т.Н. Чудайкина и Д.О. Желиховский [7] и 

другие. Авторы, как правило, выделяют два под-

хода к определению сущности финансовой без-

опасности экономического субъекта. Одна 

группа исследователей рассматривает ее как со-

ставную часть экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта. Другая группа - как са-

мостоятельное направление безопасности.  

Типологическая взаимосвязь экономиче-

ской и финансовой безопасности 

Между экономической и финансовой без-

опасностью существуют тесные и сложные вза-

имосвязи. Можно согласиться с мнением, что 

финансовая безопасность является специфиче-

ской составляющей экономической безопасно-

сти и определяет ее уровень. Однако, по нашему 

мнению, финансовая безопасность коммерче-

ской организации призвана обеспечить не 

только развитие бизнеса в соответствии с разра-

батываемой финансовой стратегией, но и сохра-

нить при этом финансовую независимость, 

устойчивость и стабильность. Следовательно, 

финансовая безопасность включает комплекс 

мер, методов и средств по защите финансово-

экономических интересов хозяйствующих субъ-

ектов. 

Важным направлением обеспечения эконо-

мической безопасности коммерческой организа-

ции является оценка ее финансовой безопасно-

сти. Определение состава инструментария для 

оценки финансовой безопасности коммерческой 

организации имеет важное методологическое 

значение. Это связано, прежде всего, с необхо-

димостью получения информации о внешней и 

внутренней среде, а также наличие профессио-

нальных менеджеров, владеющих методиче-

ским инструментарием учета, анализа и оценки 

финансовой безопасности и способных выявить 

и нейтрализовать угрозы. 

Оценке финансовой безопасности посвятили 

свои исследования российские и зарубежные 

ученые, среди них О.Н. Бадаева и Е.В. Цупко [1], 

В.А. Гросул и Е.В. Антонова [2], О.А. Наумова 

и М.А. Тюгин [5]. В.А. Руденский, В.В. Храп-

кина и А.Н. Годовась [6] и другие. 

Для обеспечения финансовой устойчивости 

коммерческая организация должна иметь фи-

нансовую стратегию. Исходным процессом ее 

разработки является анализ внешней и внутрен-

ний среды, который обеспечивает информаци-

онную базу. Анализ следует проводить по трем 

направлениям: макроокружение, непосред-

ственное окружение и внутренняя среда хозяй-

ствующего субъекта. 

Внешняя среда - это источник, призванный 

питать коммерческую организацию матери-

ально-техническими, нематериальными, трудо-

выми и денежными ресурсами, которые необхо-

димы для поддержания ее внутреннего потенци-

ала на заданном уровне. Хозяйствующий субъ-

ект постоянно находится в состоянии обмена с 
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внешней средой, тем самым, обеспечивая себе 

возможность выживания. Анализ внешнего 

окружения включает в себя анализ социальных 

и политических воздействий, а также анализ со-

стояния тех составляющих внешней среды, с ко-

торыми организация находится в непосред-

ственном взаимодействии: с покупателями, по-

ставщиками, конкурентами и с рынком рабочей 

силы. При этом важно подчеркнуть, что коммер-

ческая организация оказывает существенное 

влияние на характер и содержание этого взаимо-

действия и тем самым активно участвует в фор-

мировании дополнительных возможностей и в 

предотвращении угроз ее дальнейшему суще-

ствованию. 

Анализ внутренней среды организации 

направлен на то, чтобы помочь менеджменту де-

тально разобраться в вопросах ее деятельности, 

понять, оправдывают ли себя применяемые ком-

мерческой организацией стратегии, выяснить, 

насколько эффективно используются имеющи-

еся ресурсы для поддержания этих стратегий. 

Значение анализа внутренней среды очень ве-

лико, так как именно деятельность организации 

определяет ее способность опережать своих 

конкурентов, позволяет менеджерам выявить 

потенциал конкурентного преимущества, опре-

делить те области, которые требуют экстрен-

ного вмешательства для обеспечения ее выжива-

емости на рынке. 

Анализ внешней и внутренней среды органи-

зации позволяет использовать инструментарий 

стратегического учета и анализа для формирова-

ния процесса выработки финансовой стратегии 

хозяйствующего субъекта. Учет и анализ в си-

стеме управления обладает уникальной возмож-

ностью регулирования противоречий конкре-

тики управленческих информационных потреб-

ностей с имеющимися учетными и аналитиче-

скими возможностями их удовлетворения. Ос-

новой такой возможности представляется фор-

мирование системы финансовых и нефинансо-

вых показателей, сбалансированных по важным 

аспектам финансовой стратегии. Использование 

этих показателей в процессе обеспечения фи-

нансовой безопасности становится органиче-

ской частью механизма решения таких «веч-

ных» проблем на микроуровне экономики, как 

выживаемость или сохранение непрерывности 

деятельности хозяйствующего субъекта, повы-

шение его доходности и прироста капитала. 

 

 

 

 

Инструментарий стратегического учета и 

анализа 

Инструментами стратегического учета и ана-

лиза могут выступать сбалансированная си-

стема показателей (ССП), SWOT-анализ, срав-

нительный анализ – бенчмаркинг. 

Неотъемлемой частью информационно-обра-

зующего процесса финансовой безопасности, 

являются показатели, позволяющие получить 

требуемые углубленные, или, наоборот, обоб-

щенные характеристики финансово-хозяйствен-

ной деятельности. Данную систему можно рас-

сматривать как перевод миссии и финансовой 

стратегии организации в систему целей и их по-

казателей в четырех перспективах: финансы, по-

требители, внутренние бизнес-процессы, обуче-

ние и рост. Подборка показателей при формиро-

вании ССП осуществляется, прежде всего, с уче-

том существенности их связи со стратегиче-

скими целями и направлениями, и определяется 

соответствующими величинами. Ее цель со-

стоит в направлении деятельности организации 

на достижение миссии и целей. ССП включает в 

себя как финансовые, так и нефинансовые пока-

затели. Для каждого показателя определяются 

целевые значения и то, как они увязаны с дру-

гими индикаторами эффективности. В резуль-

тате организация получает механизмы оценок 

выполнение финансовой стратегии.  

Для прогнозирования соотношения рыноч-

ной ситуации и возможностей хозяйствующего 

субъекта при выборе финансовой стратегии 

наиболее часто используют SWOT-анализ. Он 

изучает внешнюю и внутреннюю среду и позво-

ляет систематизировать всю имеющуюся ин-

формацию и, видя ясную картину, принимать 

взвешенные решения, касающиеся развития 

бизнеса. Его задачи - это оценка конкурентных 

позиций, а результаты - определение базового 

вектора развития. SWOT-анализ матричный 

анализ функционирования системы, интегриру-

ющий в себе исследование ее возможностей в 

контексте вызовов среды и ответов бизнеса. 

SWOT-анализ (strength - сила, weakness - сла-

бость, opportunity - возможность, threat - угроза) 

заключается в построении матрицы, в которой 

рассматриваются разные сочетания ситуаций на 

рынке и потенциалы хозяйствующего субъекта 

(его сильные и слабые стороны). Проведение 

SWOT-анализа помогает структурировать име-

ющую информацию, по-новому взглянуть на те-

кущую и дальнюю перспективы коммерческой 

организации. 

Сравнительный анализ - бенчмаркинг прово-

дится путем сопоставления данных компании с 

данными по отрасли или данными основных 
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конкурентов, т.е. собранные данные представля-

ются в некой перспективе. Он предлагает взгля-

нуть на другой стиль работы, а также на новую 

корпоративную культуру, которая лучше стиму-

лирует внутрифирменную конкуренцию. 

Бенчмаркинг представляет собой комплекс 

управленческих процедур по внедрению в прак-

тику работы коммерческих организаций техно-

логий, стандартов и методов работы лучших ор-

ганизаций-аналогов. Бенчмаркинг финансовой 

эффективности (выгодность проекта для непо-

средственных участников) позволяет организа-

ции оценить свои сильные и слабые стороны по 

сравнению со своими конкурентами и лучшими 

примерами из мировой практики и на основе 

этого определить рыночные ниши (как фактиче-

ски существующие, так и потенциальные) для 

своей продукции. Он обеспечивает компанию 

инструментарием для определения и поиска 

своих фактических и потенциальных конкурен-

тов, а также возможных партнеров по производ-

ственной кооперации и слияниям. Все это в ко-

нечном итоге работает на финансовую безопас-

ность хозяйствующего субъекта.  

Заключение  

Финансовая безопасность коммерческой ор-

ганизации, являясь составной частью экономи-

ческой безопасности, нацелена на оптимизацию 

и устойчивое финансовое развитие бизнеса в 

условиях изменчивой конкурентной внешней 

среды. На хозяйствующий субъект оказывают 

влияние многочисленные факторы на макро- и 

микро-уровнях, что вызывает возникновение 

различных рисков. Проблема управления рис-

ками потери платежеспособности и финансовой 

устойчивости может быть решена только в си-

стеме финансовой безопасности. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 

 

В статье проведена идентификация факторов межрегиональной дифференциации на 

основе теорий пространственного развития. Выявлены условия, при которых межрегио-

нальная дифференциация становится угрозой экономической безопасности. Дана оценка 

влияния межрегиональной дифференциации и ее факторов на экономическую безопас-

ность регионов. Определены группы сильных и слабых факторов, способствующих укреп-

лению или ослаблению экономической безопасности на региональном уровне в целом по Рос-

сии и в Приволжском федеральном округе. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, межрегиональная дифференци-

ация, факторы межрегиональной дифференциации, теории пространственного развития. 
 

Введение 

В России разработана система нормативно-

правовых актов и документов стратегического 

планирования, в которых большое внимание 

уделяется вопросам сбалансированного и устой-

чивого развития пространственных социально-

экономических систем в контексте обеспечения 

их экономической безопасности. Наиболее зна-

чимыми нормативно-правовыми актами феде-

рального уровня являются: 

 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ 

«О безопасности»; 

 Федеральный закон 28.06.2014 N 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О 

Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 «Об 

утверждении Основ государственной поли-

тики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 

13.02.2019 N 207-р «Об утверждении Стра-

тегии пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долго-

срочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 

2020 года»; 

 Основные направления бюджетной, налого-

вой и таможенно-тарифной политики на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов (утв. Министерством финансов Рос-

сийской Федерации). 

На мезоуровне во всех субъектах РФ и феде-

ральных округах разработаны стратегии разви-

тия, например: 

 Распоряжение Правительства РФ от 

07.02.2011 N 165-р «Об утверждении Стра-

тегии социально-экономического развития 

Приволжского федерального округа до 2020 

года»; 

 Закон Республики Марий Эл от 17.12.2015 

N 55-З «О стратегическом планировании в 

Республике Марий Эл»; 

 Постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 17.01.2018 N 12 «Об утвержде-

нии Стратегии социально-экономического 

развития Республики Марий Эл на период 

до 2030 года». 

В государственной автоматизированной ин-

формационной системе «Управление» организо-

ван доступ ко всем стратегическим документам 

страны, регионов, муниципальных образований 
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и мониторингу их исполнения. Анализ стратеги-

ческих документов в области пространствен-

ного развития и национальной безопасности вы-

явил определенные совпадения в системе целе-

полагания и стратегического планирования при 

ответе на существующие вызовы и проблемы. 

Во-первых, одной из угроз национальной без-

опасности в сфере экономики на федеральном и 

региональном уровне, а также проблемой про-

странственного развития является высокий дис-

паритет в уровнях и темпах социально-экономи-

ческого развития субъектов РФ. Во-вторых, од-

ним из приоритетных направлений обеспечения 

национальной безопасности и задачей сбаланси-

рованного пространственного и регионального 

развития является сокращение межрегиональ-

ной дифференциации.  

В глобальном, национальном или региональ-

ном контексте между пространственными соци-

ально-экономическими субъектами (страны, ре-

гионы, муниципалитеты) всегда обнаружива-

ются различия в уровне и темпах социально-эко-

номического роста. На национальном уровне 

проблема возникает, когда межрегиональная 

дифференциация становится настолько высокой 

или низкой, что начинает тормозить экономиче-

ский рост. В странах догоняющего развития 

обычно быстрый экономический рост сопро-

вождается усилением межрегиональной диффе-

ренциации. Сходная динамика экономического 

роста и межрегионального неравенства харак-

терна для Китая, Индии, Бразилии, России. В 

«новых» членах Евросоюза на этапе экономиче-

ского роста тоже отмечался рост межрегиональ-

ных диспропорций. В наших предыдущих рабо-

тах на данных России была дана оценка уровня 

допустимого межрегионального неравенства, 

которое не препятствует экономическому росту 

и сбалансированному региональному развитию, 

и, следовательно, не несет угрозы обеспечению 

экономической безопасности [1, 2]. 

Цель исследования заключается в определе-

нии влияния факторов и условий межрегиональ-

ной дифференциации на экономическую без-

опасность на региональном уровне. Поставлен-

ная цель предполагает решение следующих за-

дач: 1) идентификация факторов межрегиональ-

ной дифференциации на основе теорий про-

странственного развития; 2) выявление условий, 

при которых межрегиональная дифференциация 

становится угрозой экономической безопасно-

сти; 3) оценка влияния межрегиональной диф-

ференциации и ее факторов на экономическую 

безопасность регионов.  

Информационной базой исследования явля-

ются статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ (Рос-

стат) по 85 субъектам России [3].  Анализ охва-

тывает период 1998-2017 гг. Межрегиональная 

дифференциация определена на основе первого 

индекса Тейла. Для оценки влияния межрегио-

нальной дифференциации и ее факторов на эко-

номическую безопасность использован корреля-

ционный анализ. 

Теории пространственного развития 

В основе понимания природы межрегиональ-

ной дифференциации лежат теории простран-

ственного развития. Пространственное развитие 

всегда неравномерно, поэтому дифференциа-

цию можно рассматривать как объективное 

свойство любой пространственной социально-

экономической системы. Теоретические кон-

цепции, опираясь на эмпирический материал, 

описывают причинно-следственные связи, фак-

торы, условия и эффекты, обусловленные про-

цессами пространственного развития и про-

странственной дифференциации. В результате 

анализа и обобщения пространственных теорий 

можно выделить классические теории размеще-

ния, теории центральных мест, теории полюсов 

роста, центро-периферийные теории, теории 

пространственной экономики отечественной 

школы, теории «новой экономической геогра-

фии» (рис. 1). 

К классическим пространственным теориям 

размещения, возникшим в 19-м - начале 20-го 

века, относятся модель «изолированного госу-

дарства» И.Г. Фон Тюнена [4], теория штан-

дорта промышленности А. Вебера [5], теория В. 

Лаунхардта [6]. Модель «изолированного госу-

дарства» И.Г. фон Тюнена объясняет размеще-

ние сельскохозяйственных предприятий кон-

центрически вокруг рыночного центра. Тюнен 

выявил влияние 3 факторов, к которым отно-

сятся расстояние до центра, цена сельхозпро-

дукции и земельная рента. Теория штандорта 

промышленности А. Вебера построена на пред-

ставлении, что экономические субъекты прини-

мают во внимание такие факторы, как транс-

портные издержки, стоимость рабочей силы, 

концентрация экономической активности. В. 

Лаунхардт решал задачу размещения отдель-

ного экономического субъекта исходя из мини-

мизации транспортных издержек. 
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Рисунок 1. Теории пространственного развития 

 

Пространственные теории, описывающие бо-

лее сложные процессы и объясняющие размеще-

ние не одного, а множества экономических 

субъектов в рамках отдельной территории, 

стали разрабатываться во второй четверти 20-го 

века. Среди них можно выделить теорию цен-

тральных мест В. Кристаллера [7] и А. Лёша [8]. 

Теория центральных мест В. Кристаллера рас-

сматривает пространственное иерархическое 

расположение населенных пунктов в однород-

ном пространстве вокруг системы центров, ко-

торые обслуживают зоны сбыта. Центры и зоны 

сбыта географически образуют систему шести-

гранников, которая получила название «кри-

сталлеровская решетка».  Ограничением теории 

центральных мест является допущение однород-

ности экономического пространства в границах 

кристаллеровской решетки, что в реальности 

обычно невыполнимо. Теория экономического 

районирования А. Лёша развивает теорию цен-

тральных мест В. Кристаллера в плане учета не-

однородности экономического пространства. 

Под центральным местом Лёш понимает город, 

вокруг которого формируется район в виде ше-

стигранника. В своих построениях Лёш учиты-

вает разнонаправленное действие центростре-

мительных и центробежных сил, вызванных 

концентрацией крупного производства и отрас-

левой специализацией с одной стороны, транс-

портных издержек и предприятий отраслей с не-

эластичным спросом, - с другой стороны. Ос-

новным критерием размещения А. Лёш считает 

максимизацию прибыли. У. Изард отталкивался 

от моделей общего экономического равновесия, 

учитывающих множество факторов, в том числе 

и пространственные характеристики (расстоя-

ния, транспортную инфраструктуру, транспорт-

ные издержки) [9]. 

Теории пространственного развития, осно-

ванные на формировании полюсов роста, полу-

чили развитие в середине 20-го века. Среди них 

можно отметить теории полюсов роста Ф. Перру 

[10], Ж. Будвиля [11], кластерного развития М. 

Портера [12], осей развития П. Потье [13], диф-

фузии инноваций Т. Хагерстранда [14], город-

ской агломерации Х. Ричардсона [15], модель 

«вулкан» Г. Гирша [16]. Ф. Перру принимает в 

качестве полюса роста комплекс отраслей, кото-

рые распространяют положительные импульсы 

на другие отрасли и окружение. Экономический 

рост первоначально продуцируется в полюсах 

роста, что и определяет неравномерное разви-

тие. Ж. Будвиль придал полюсу роста простран-

ственное измерение и показал, что отрасли с вы-

сокими темпами роста, становясь полюсом ро-

ста, концентрируются в определенных местах - 

центрах роста, которыми становятся города. В 

основе теории кластерного развития М. Портера 

лежит пространственная концентрация эконо-

мических субъектов в близких секторах, что вы-

зывает синергетический эффект и экономиче-

ский рост. Теория осей развития П. Потье важ-

нейшим фактором пространственного развития 

называет транспортную систему, которая явля-

ется связующим звеном между полюсами роста. 
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Транспортные связи дают дополнительные им-

пульсы развития локациям, находящимся между 

полюсами роста, тем самым сглаживая про-

странственную неоднородность. Теория диффу-

зии инноваций Т. Хагерстранда описывает рас-

пространение инноваций через иерархическую 

городскую систему от крупных городов на пери-

ферию.  Инновации рассматриваются как важ-

нейших фактор пространственного развития. 

Теория городской агломерации Х. Ричардсона 

фокусируется на концентрации экономической 

деятельности в городе как факторе простран-

ственного развития. Города становятся локомо-

тивами развития и определяют уровень про-

странственной неоднородности экономики. В 

модели «вулкан» Г. Гирша рассматривается вул-

канический перелив инноваций из развитого го-

рода на периферию, что вызывает ее рост. По-

степенно теряя потенциал инноваций город 

останавливается в своем развитии.  

Факторами пространственного поляризован-

ного развития в рассмотренных теориях высту-

пают агломерационный эффект, урбанизация и 

инновации. Агломерационный эффект проявля-

ется в концентрации капитала, трудовых ресур-

сов, экономических субъектов, инфраструктур-

ных объектов, инноваций, их интенсивных вза-

имодействиях на локальных территориях. Го-

рода являются центрами роста и местами прояв-

ления агломерационного эффекта.   

К центро-периферийным теориям простран-

ственного развития относятся мир-системный 

анализ И. Валлерстайна [17], центро-перифе-

рийная теория Дж. Фридмана [18], теория пери-

ферийной экономики Р. Пребиша [19], теория 

полицентрического развития А. Копуса [20].  

Мир-системный анализ И. Валлерстайна пред-

полагает деление в глобальном масштабе на 

страны ядра и страны периферии. При этом пе-

риферия является по сути сырьевым придатком 

развитого ядра и эксплуатируется им. В центро-

периферийной теории Дж. Фридман выделяет 

высокоразвитые регионы ядра, переходную по-

лупериферию и отсталую периферию. Ядро 

формируется за счет высокого уровня различ-

ных взаимодействий между экономическими 

субъектами, размера рынка, концентрации ин-

новаций, трудовых ресурсов, капитала и прояв-

ления эффекта экономии на масштабе. Урбани-

зированное ядро притягивает ресурсы перифе-

рии, ослабляя ее, и, приводя в упадок. Р. Пребиш 

в теории периферийной экономики делит 

страны на высокотехнологичные развитые и от-

сталые периферийные с преобладающим пер-

вичным сектором. Периферийные страны попа-

дают в ловушку отсталости, поставляя исключи-

тельно сырьевые ресурсы в развитые страны, и, 

покупая у них готовую высокотехнологичную 

продукцию. А. Копус развивает теорию поли-

центрического развития, подчеркивая возмож-

ность появления нескольких точек роста при 

развитии информационных телекоммуникаций, 

которые повышают доступность периферии и 

снижают агломерационный эффект. Копус вы-

являет группу взаимосвязанных факторов, влия-

ющих на неравномерность пространственного 

развития. К ним относятся расстояние, транс-

портные издержки, инновации, структура эко-

номики, инфраструктура, научные разработки, 

политическая самостоятельность.  

Теории пространственной экономики отече-

ственной школы экономической географии ба-

зируются на теориях экономико-географиче-

ского положения, пространственного разделе-

ния труда и экономического районирования 

Н.Н. Баранского [21] и теории территориально-

производственных комплексов Н.Н. Колосов-

ского [22]. Баранский большое значение наряду 

с геоэкономическими факторами придавал взаи-

модействию и межтерриториальным связям при 

формировании экономических районов на ос-

нове географического разделения труда. Коло-

совский разработал теорию, в которой при при-

нятии решения о размещении учитываются как 

пространственные и природные факторы, так и 

социально-экономические.  

Теории «новой экономической географии» 

связаны с именем их основоположника Пола 

Кругмана [23]. Теория международной и межре-

гиональной торговли П.  Кругмана объясняет 

размещение производства в местах, где проявля-

ется агломерационный эффект в силу круговой 

причинности факторов, которые взаимно усили-

вают действие друг друга (размер рынка, доля 

промышленного производства, транспортные 

издержки, эффект экономии на масштабе). А. 

Венаблес и М. Фуджита также рассматривают 

разные стороны проявления агломерационного 

эффекта [24]. Основной фактор размещения в 

этих теориях возрастающая экономия от мас-

штаба. Пространственное развитие определя-

ется географическими факторами, такими как 

природные ресурсы и географическое местопо-

ложение, и экономическими детерминантами - 

агломерационным эффектом, человеческим ка-

питалом, институтами, инфраструктурой. Ком-

бинация этих факторов определяет неравномер-

ность пространственного развития. Экономисты 

Всемирного банка разработали теорию «3D», 

которая выделяют несколько условий, способ-
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ствующих концентрации экономической дея-

тельности в определенных локациях. К ним от-

носятся три условия: плотность экономической 

деятельности, расстояние между экономиче-

скими агентами и рынками и разобщенность, 

возникающая из-за политических и культурных 

барьеров между пространственными социально-

экономическими системами. На пространствен-

ную неравномерность экономической активно-

сти влияют рыночные силы: агломерация, ми-

грация, специализация и торговля. 

Факторы межрегиональной 

дифференциации 

Обобщение теорий пространственного разви-

тия, а также анализ отечественных и зарубежных 

публикаций, посвященных причинам неравно-

мерного пространственного развития и межреги-

ональной дифференциации, проведенный в 

наших предыдущих работах [25], позволили 

предложить вариант систематизации факторов 

межрегиональной дифференциации (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Система факторов межрегиональной дифференциации 

 

Выделенные факторы межрегиональной 

дифференциации по сути являются и факторами 

пространственного развития. На разных фазах 

экономического развития между межрегиональ-

ной дифференциацией и экономическим ростом 

может быть прямая и обратная связь, поэтому 

факторы межрегиональной дифференциации 

могут изменять направление и силу влияния на 

региональное развитие.  

Условия, при которых межрегиональная 

дифференциация становится угрозой эконо-

мической безопасности 

Межрегиональная дифференциация сама по 

себе не является угрозой экономической без-

опасности на национальном или региональном 

уровнях. Она становится угрозой, когда возмо-

жен ущерб национальным интересам России в 

экономической сфере. Можно выделить три 

условия, которые по отдельности или в сочета-

нии потенциально наносят урон национальным 

интересам России:  

1. Уровень межрегиональной дифференциа-

ции тормозит экономический рост и препят-

ствует устойчивому развитию; 

2. Низкий уровень социально-экономиче-

ского развития отдельных регионов определяет 

низкий уровень и качество жизни населения, что 

вызывает социально-политическую напряжен-

ность, потенциально приводит к росту регио-

нального сепаратизма и угрожает территориаль-

ной целостности страны; 

3. Низкий уровень социально-экономиче-

ского развития отдельных регионов запускает 

долговременный процесс периферизации, кото-

рый проявляется в экономической стагнации 

или упадке, росте безработицы, убыли и старе-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

190                № 5 (53) – 2019, часть 2                                   ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

нии населения, низком уровне инвестиций, ин-

новаций, высоком износе инфраструктуры. Ре-

гионы теряют потенциал саморазвития и не спо-

собны самостоятельно обеспечить экономиче-

ский рост. 

Первое условие может проявляться, когда 

слишком высокая или слишком низкая межреги-

ональная дифференциация препятствует эконо-

мическому росту. Данный вывод сделали эконо-

мисты из Международного валютного фонда и 

Всемирного банка, показав, что очень высокий 

пространственный диспаритет замедляет эконо-

мический рост, а его низкий уровень уменьшает 

межрегиональную конкуренцию, снижает их 

стимулы к развитию и в конечном счете ведет к 

снижению темпов роста. 

Второе и третье условия проявляются у реги-

онов, которые долговременно характеризуются 

низкой траекторией развития и, соответственно, 

имеют низкие уровень развития и темпы роста. 

Такая инерционность регионального развития 

или «эффект коллеи» не позволяют регионам 

выйти на высокую траекторию роста.  

 Влияние факторов межрегиональной диффе-

ренциации на экономическую безопасность 

Межрегиональная дифференциация стано-

вится опасной с точки зрения экономической 

безопасности, если возможен или наносится 

ущерб стране или ее регионам. В этом смысле 

любое снижение экономического роста (замед-

ление экономического роста, стагнация, спад) 

будут рассматриваться как снижение экономи-

ческой безопасности территориальной соци-

ально-экономической системы. Таким образом, 

экономическая безопасность означает «стабиль-

ность, устойчивость и поступательность разви-

тия экономики территории» [26]. 

Мы предлагаем наиболее общий подход в ис-

следовании данной проблемы, однако, возмо-

жен и более детализированный анализ, когда 

учитываются отдельные составляющие эконо-

мической безопасности. Среди множества си-

стем оценки экономической безопасности, пред-

лагаемых отечественными учеными, можно вы-

делить системы мониторинга Е.С. Митякова (30 

показателей) [27], А.А. Кораблевой и В.В. Кар-

пова из Омского научного центра Сибирского 

отделения РАН (29 показателей) [26]. Указан-

ные системы оценки экономической безопасно-

сти базируются на систематизации и разработке 

методологии оценки экономической безопасно-

сти, проведенной коллективами ученых из Ин-

ститута экономики РАН во главе с В.К. Сенча-

говым, из Института экономики Уральского от-

деления РАН во главе с А.И. Татаркиным, из 

Института экономики и организации промыш-

ленного производства Сибирского отделения 

РАН С.В. Казанцевым и являются наиболее пол-

ными и комплексными. 

В настоящее время межрегиональная диффе-

ренциация и экономический рост России имеют 

однонаправленную динамику (рис. 1). Коэффи-

циент корреляции между первым индексом 

Тейла, оценивающим межрегиональную диффе-

ренциацию, и индексом физического объема 

ВВП в постоянных ценах в процентах к преды-

дущему году, оценивающим экономический 

рост на интервале 1998-2017 гг. равен 0,61. Бо-

лее сильная прямая зависимость между межре-

гиональным диспаритетом и экономическим ро-

стом наблюдалась в период 1998-2004 гг., затем 

постепенно ослабевала (табл. 1). Усиление меж-

региональной дифференциации сопровождается 

экономическим ростом, другими словами уро-

вень межрегиональной дифференциации не тор-

мозит экономический рост, следовательно, не 

снижает экономическую безопасность страны. 

Ранее в наших работах было показано, что 

уровни межрегиональной дифференциации 

внутри федеральных округов весьма различны: 

в Уральском и Центральном федеральных окру-

гах наблюдается самая высокая дифференциа-

ция, средний уровень дифференциации имеет 

Дальневосточный федеральный округ, в осталь-

ных федеральных округах уровень дифференци-

ации значительно ниже. Однако однонаправлен-

ная динамика межрегиональной дифференциа-

ции и экономического роста прослеживается во 

всех округах. 

 
Таблица 1. Зависимость между межрегиональной дифференциацией и экономическим ростом 

 

Период Коэффициент корреляции между первым 

индексом Тейла и индексом физического 

объема ВВП 

1998-2004 гг. 0,87 

2005-2017 гг. 0,68 

2010-2017 гг. 0,60 

1998-2017 гг 0,61 
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Рисунок 3. Динамика межрегиональной дифференциации и экономического роста 

 

Воздействие факторов межрегиональной 

дифференциации на экономическую безопас-

ность регионов оценим с помощью корреляци-

онного анализа. Факторы, которые позитивно 

воздействуют на уровень регионального разви-

тия одновременно способствуют укреплению 

экономической безопасности.  

На основе систематизации факторов межре-

гиональной дифференциации, приведенной на 

рисунке 2, сформируем систему показателей 

(табл. 2). Некоторые факторы взаимно обуслав-

ливают друг друга, поэтому при обнаружении 

взаимозависимости или дублирования факто-

ров, один из факторов исключался из анализа. 

Например, наличие природных ресурсов отра-

жается на доле добывающей отрасли в струк-

туре экономики (специализация), климатиче-

ские условия благоприятны для развития сель-

ского хозяйства (специализация). Факторы 

«природные ресурсы» и «климатические усло-

вия» исключены из таблицы 2. 

Развитие территориальных социально-эконо-

мических систем инерционно, зависит от пред-

шествующего пути и достигнутого в прошлом 

уровня развития. Используем в качестве началь-

ного уровня душевой ВРП за 2010 год. Агломе-

рационный эффект запускает процесс урбаниза-

ции и проявляется в высокой плотности населе-

ния и росте городов. Рост городов определяется 

долей городского населения. Наличие в регионе 

крупнейших городов с учетом их размера зада-

ется дамми-переменной: 1 – имеются города с 

населением более 500 тыс. чел., 0 – отсутствуют 

города с населением более 500 тыс. чел. Фактор 

специализации учитывает структуру экономики 

региона и производительность основных отрас-

лей, таких как добыча полезных ископаемых, об-

рабатывающие производства, сельское хозяй-

ство (растениеводство и животноводство). Со-

гласно пространственным теориям торговля 

(особенно международная и межрегиональная) 

может значительно ускорить региональный рост, 

поэтому включены показатели оптовой и рознич-

ной торговли, а также экспорта и импорта. Фак-

торы инвестиций и инноваций являются ключе-

выми в пространственных теориях, базирую-

щихся на концепции диффузии инноваций. Для 

характеристики инвестиционной и инновацион-

ной активности использованы 5 показателей в 

относительной оценке. Теория «новой экономи-

ческой географии» подчеркивает влияние на тер-

риториальное развитие инфраструктуры, челове-

ческого капитала и институтов.  Транспортная и 

телекоммуникационная инфраструктуры учиты-

ваются через показатели плотности железнодо-

рожных и автомобильных путей, доступа населе-

ния региона к сети Интернет. Индекс человече-

ского развития является комплексной характери-

стикой человеческого капитала. Использованы 

значения индекса человеческого капитала по ре-

гионам России, рассчитанные сотрудниками 

Аналитического центра при Правительстве Рос-

сийской Федерации [28]. В качестве обобщаю-

щей характеристики институтов использована 

балловая оценка рейтинга эффективности управ-

ления в субъектах РФ, разработанного совместно 
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Агентством политических и экономических ком-

муникаций (АПЭК) и Лабораторией региональ-

ных политических исследований Национального 

исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» [29]. Мобильность труда как 

фактора неравномерности пространственного 

развития вследствие миграции представлена по-

казателями роста (убыли) населения региона. 

Активная политика выравнивания бюджетной 

обеспеченности регионов играет существенную 

роль в снижении межрегиональной дифференци-

ации как в уровнях социально-экономического 

развития, так и по доходам населения. Высокая 

доля межбюджетных трансфертов в региональ-

ных бюджетах повышает зависимость регионов 

от федерального центра и снижает их самостоя-

тельность [30].  

 
Таблица 2. Показатели межрегиональной дифференциации 

 

Факторы межрегиональной 

дифференциации 

Показатели межрегиональной дифференциации 

Достигнутый уровень развития ВРП на душу населения в 2010 г., руб. 

Агломерация Наличие в регионе крупнейших городов 

Плотность населения, чел./км2 

Урбанизация Доля городского населения в численности населения региона, % 

Специализация Объем добычи полезных ископаемых на душу населения, руб. 

Объем обрабатывающих производств на душу населения, руб. 

Объем продукции сельского хозяйства на душу населения, руб. 

Объем продукции растениеводства на душу населения, руб. 

Объем продукции животноводства на душу населения, руб. 

Торговля Оборот оптовой торговли на душу населения, руб. 

Оборот розничной торговли на душу населения, руб. 

Объем экспорта в дальнее зарубежье на душу населения, дол.  

Объем экспорта в СНГ на душу населения, дол. 

Объем импорта из дальнего зарубежья на душу населения, дол.  

Объем импорта из СНГ на душу населения, дол. 

Инвестиции 

 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, руб. 

Объем иностранных инвестиций на душу населения, дол. 

Доля инвестиций в ВРП, % 

Инновации Объем инновационной продукции на душу населения, руб. 

Доля инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, % 

Инфраструктура Плотность железнодорожных путей, км путей на 10000 км2 территории 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым по-

крытием, км путей на 1000 км2 территории 

Доля населения, имеющая широкополосный доступ к сети Интернет, в 

общей численности населения региона, % 

Доля населения, являющаяся абонентами мобильной связи с доступом 

к сети  Интернет, в общей численности населения региона, % 

Бюджетно-налоговая политика Доля трансфертов в региональном бюджете, % 

 Человеческий капитал Индекс человеческого развития 

Миграция Рост/убыль населения, % 

Институты Балл региона в рейтинге эффективности управления в субъектах РФ 

 

По данным за 2017 год был проведен корре-

ляционный анализ между показателями межре-

гиональной дифференциации и уровнем регио-

нального развития по всем регионам России и 

отдельно по регионам Приволжского федераль-

ного округа (табл. 3). В силу неравномерности 

пространственного развития на уровне макроре-

гиона ПФО и по России в целом проявляются 

специфические особенности. 

Корреляционный анализ выявил некоторые 

показатели, влияние которых на региональные 

экономики незначимо. По России в целом к та-

ким показателям относятся наличие крупней-

ших городов в регионе, плотность населения, 

объем продукции животноводства на душу насе-

ления, объем экспорта и импорта со странами 

СНГ на душу населения, показатели инвестици-

онно-инновационной деятельности, показатели 

транспортной инфраструктуры, показатель до-

ступности сети Интернет, миграция. 
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Таблица 3. Влияние факторов межрегиональной дифференциации 

 на экономическую безопасность регионов 

 

 

 

 

Показатели межрегиональной дифференциации 

Коэффициент корреляции между 

показателем и ВРП на душу 

населения 

По всем реги-

онам России 

По регионам При-

волжского феде-

рального округа 

ВРП на душу населения в 2010 г., руб. 0,977 0,980 

Наличие в регионе крупнейших городов -0,096* 0,521 

Плотность населения, чел./км2 0,069* 0,183* 

Доля городского населения в численности населения региона, % 0,269 0,320* 

Объем добычи полезных ископаемых на душу населения, руб. 0,980 0,795 

Объем обрабатывающих производств на душу населения, руб. 0,401 0,787 

Объем продукции сельского хозяйства на душу населения, руб. -0,250 -0,120* 

Объем продукции растениеводства на душу населения, руб.  -0,253 -0,210* 

Объем продукции животноводства на душу населения, руб.  -0,184* 0,683 

Оборот оптовой торговли на душу населения, руб. 0,312 0,683 

Оборот розничной торговли на душу населения, руб.  0,378 0,796 

Объем экспорта в дальнее зарубежье на душу населения, дол.  0,317 0,832 

Объем экспорта в СНГ на душу населения, дол. 0,049* 0,593 

Объем импорта из дальнего зарубежья на душу населения, дол.  0,388 0,734 

Объем импорта из СНГ на душу населения, дол. -0,051* 0,610 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, руб. 0,976 0,857 

Объем иностранных инвестиций на душу населения, дол. 0,054* 0,261* 

Доля инвестиций в ВРП, % -0,015* 0,791 

Объем инновационной продукции на душу населения, руб. -0,033* 0,758 

Доля инновационных товаров в общем объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг, % 

-0,015* 0,791 

Плотность железнодорожных путей, км путей на 10000 км2 террито-

рии 

0,044* -0,173* 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым по-

крытием, км путей на 1000 км2 территории 

-0,097* 0,199* 

Доля населения, имеющая широкополосный доступ к сети Интернет, 

в общей численности населения региона, % 

0,006* 0,372* 

Доля населения, являющаяся абонентами мобильной связи с досту-

пом к сети  Интернет, в общей численности населения региона, % 

0,436 0,593 

Доля трансфертов в региональном бюджете, % -0,292 -0,891 

Индекс человеческого развития 0,446 0,923 

Рост/убыль населения, % 0,157* 0,377* 

Балл региона в рейтинге эффективности управления в субъектах  

Российской Федерации 

0,283 0,577 

 

* - коэффициент корреляции статистически незначим при 5 %-ном уровне значимости 

 

В ПФО имеются свои особенности, поэтому 

перечень показателей, влияние которых на реги-

ональную экономику незначимо, несколько 

иной. К ним относятся плотность населения и 

урбанизация, объем продукции сельского хозяй-

ства и растениеводства на душу населения, 

объем иностранных инвестиций на душу населе-

ния, показатели транспортной инфраструктуры, 

доступность сети интернет, миграция. 

Основываясь на оценке силы и направления 

влияния определим факторы, рост которых бу-

дет способствовать укреплению или ослабле-

нию экономической безопасности региона 

(табл. 4, 5). 

К группе сильных факторов в масштабах 

всей России отнесены зависимость от предше-

ствующего пути, специализация на добыче по-

лезных ископаемых и инвестиции (табл. 4). В 

российских регионах сильна зависимость от 
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предшествующего пути, поэтому регионы, кото-

рые имели высокий уровень развития в про-

шлом сохраняют свои позиции. Чем выше уро-

вень развития региона, тем выше его экономиче-

ская безопасность. Регионы с большим добыва-

ющим сектором и высокими инвестициями 

имеют больший потенциал роста по сравнению 

с другими регионами, соответственно, и влия-

ние их на экономическую безопасность регио-

нов выше. 

Группа слабых факторов умеренного влия-

ния шире, в их число входят доля городского 

населения, большой сектор обрабатывающей 

промышленности, развитая торговля и телеком-

муникационная структура, человеческий капи-

тал, институты, которые стимулируют регио-

нальное развитие, но сила их воздействия сла-

бее, чем у сильных факторов. Рост или улучше-

ние данных показателей позитивно отразятся на 

региональном развитии и обеспечении экономи-

ческой безопасности. 
 

Таблица 4. Группировка факторов межрегиональной дифференциации по воздействию 

 на экономическую безопасность регионов России 
 

Укрепление экономической безопасности региона 

при росте фактора 

Ослабление экономической безопасности региона 

при росте фактора 

Сильные факторы (|R|>0,5) 

Зависимость от предшествующего пути 

Специализация на добыче полезных ископаемых 

Инвестиции в основной капитал 

- 

Слабые факторы (|R|<0,5) 

Урбанизация 

Специализация на обрабатывающих производствах 

Торговля 

Телекоммуникационная инфраструктура 

Человеческий капитал 

Институты 

Специализация на производстве сельскохозяйствен-

ной продукции 

Специализация на производстве продукции расте-

ниеводства 

Межбюджетные трансферты в региональные бюд-

жеты 

 

Идентифицированы слабые факторы умерен-

ного влияния, рост которых ослабляет экономи-

ческую безопасность. Специализация на сель-

скохозяйственном производстве снижает уро-

вень регионального развития. Регионы, в кото-

рых доля сельскохозяйственной отрасли незна-

чительна, показывают более высокий уровень 

развития. В масштабах России неблагоприятные 

природно-климатические условия в значитель-

ной части регионов действительно ограничи-

вают потенциал развития сельского хозяйства. 

Высокая доля сельского хозяйства в структуре 

экономики регионов может приводить к ослаб-

лению его экономической безопасности. Боль-

шой удельный вес трансфертов в региональном 

бюджете свидетельствует о низком уровне соб-

ственных доходов региона, зависимости от цен-

тра и низком потенциале саморазвития, что сни-

жает экономическую безопасность регионов. 
 

Таблица 5. Группировка факторов межрегиональной дифференциации по воздействию  

на экономическую безопасность регионов ПФО 
 

Укрепление экономической безопасности региона 

при росте фактора 

Ослабление экономической безопас-

ности региона при росте фактора 

Сильные факторы (|R|>0,5) 

Зависимость от предшествующего пути 

Наличие крупнейших городов 

Специализация на добыче полезных ископаемых, обрабатываю-

щей промышленности, производстве продукции животноводства 

Торговля 

Инвестиции в основной капитал 

Инновации 

Телекоммуникационная инфраструктура 

Человеческий капитал 

Институты 

Межбюджетные трансферты в реги-

ональных бюджетах 

Слабые факторы (|R|<0,5) 

- - 
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Как видно из таблицы 5 в ПФО имеются свои 

особенности. Слабые факторы не выявлены, 

группа сильных факторов весьма многочис-

ленна. В макрорегионе наличие крупнейшего 

города определяет более высокий уровень реги-

онального развития при высокой зависимости от 

предшествующего пути. Отраслевая структура 

экономики с высокими долями добывающего 

сектора, обрабатывающей промышленности и 

животноводства гарантирует более высокий 

уровень развития. Развитие торговли, высокий 

уровень инвестиций и инноваций, телекоммуни-

кационной инфраструктуры, человеческий ка-

питал с высокими уровнями жизни, образования 

и здоровья характерны для хорошо развитых ре-

гионов. Качество регионального управления 

выше в регионах, которые добились достаточно 

высокого уровня регионального развития. Рост 

сильных факторов будет способствовать укреп-

лению экономической безопасности регионов. 

Межбюджетные трансферты отнесены к 

сильным факторам, ослабляющим экономиче-

скую безопасность регионов. В ПФО доля 

трансфертов в региональных бюджетах значи-

тельна, так как семь регионов из четырнадцати 

относятся к агропромышленным среднеразви-

тым с невысокой долей собственных доходов в 

региональных бюджетах. При росте трансфер-

тов из федерального бюджета регионы теряют 

самостоятельность и тем самым ослабляется их 

экономическая безопасность. 

Заключение 

Межрегиональная дифференциация является 

объективным процессом, который всегда сопро-

вождает пространственное развитие. Можно вы-

делить три условия, которые по отдельности или 

в сочетании превращают межрегиональную 

дифференциацию в угрозу экономической без-

опасности России и ее регионов. Во-первых, 

уровень межрегиональной дифференциации 

тормозит экономический рост; во-вторых, низ-

кий уровень регионального развития порождает 

социально-политическую напряженность и ре-

гиональный сепаратизм; в-третьих, низкий уро-

вень регионального развития приводит к пери-

феризации региона. В период 1998-2017 гг.   

межрегиональная дифференциация не препят-

ствовала экономическому росту, а значит не 

ослабляла экономическую безопасность на ре-

гиональном уровне. 

Обобщение и систематизация теорий про-

странственного развития позволили идентифи-

цировать 4 группы факторов межрегиональной 

дифференциации и пространственного развития: 

геоклиматические, экономические, социально-

демографические и институциональные. К ос-

новным факторам межрегиональной дифферен-

циации относятся достигнутый уровень разви-

тия, агломерация, урбанизация, специализация, 

торговля, инвестиции, инновации, инфраструк-

тура, бюджетно-налоговая политика, человече-

ский капитал, миграция, институты. Для си-

стемы факторов были разработаны 28 показате-

лей. Проведенный корреляционный анализ поз-

волил дифференцировать факторы по силе влия-

ния на сильные и слабые, а также по направле-

нию влияния – на укрепляющие или ослабляю-

щие экономическую безопасность в случае роста 

факторов.  

На российском региональном пространстве 

действие факторов проявляется по-разному. 

Рост сильных факторов, таких как зависимость 

от предшествующего пути, специализация на 

добыче полезных ископаемых, инвестиции в ос-

новной капитал будет значительно способство-

вать укреплению экономической безопасности 

регионов России. Рост слабых факторов, таких 

как урбанизация, специализация на обрабатыва-

ющих производствах, торговля, телекоммуника-

ционная инфраструктура, человеческий капитал 

и институты будет в меньшей степени укреплять 

экономическую безопасность регионов. Рост 

межбюджетных трансфертов и специализация 

на производстве сельскохозяйственной продук-

ции будут иметь обратный эффект. 

На разных территориях факторы проявляют 

себя по-разному. В Приволжском федеральном 

округе воздействие некоторых факторов карди-

нально отличается от общероссийского тренда. 

Так, среди сильных факторов, высокие показа-

тели которых ведут к укреплению экономиче-

ской безопасности регионов, можно отметить 

зависимость от предшествующего пути, нали-

чие крупнейших городов, специализацию на до-

быче полезных ископаемых, обрабатывающей 

промышленности, производстве продукции жи-

вотноводства, торговлю, инвестиции в основной 

капитал, инновации, телекоммуникационную 

инфраструктуру, человеческий капитал и эф-

фективность регионального управления. Транс-

ферты в региональные бюджеты имеют более 

важное значение, но их увеличение отрица-

тельно сказывается на экономической безопас-

ности. 

Региональный власти, разрабатывая доку-

менты стратегического планирования, могут ис-

пользовать рассмотренный подход для выявле-

ния и управления факторами, способствую-

щими обеспечению экономической безопасно-

сти на региональном уровне.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИЙ 

 

В статье рассматривается международная практика построения системы внутрен-

него контроля предприятия. Даётся характеристика роли и места внутреннего аудита 

при реализации функций экономической безопасности. 
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Введение 

Реализация внутреннего аудита в компаниях 

за последние годы претерпела ряд изменений, 

которые коснулись не только отечественной 

практики, но и международных стандартов, луч-

шие практики которых успешно внедряются во 

всем мире. Внутренний аудит обеспечивает ру-

ководство компаний качественной оценкой по 

результатам проведённых проверочных меро-

приятий для повышения эффективности управ-

ления компанией. Планирование деятельности 

подразделений внутреннего аудита в современ-

ной системе управления и комплексного обеспе-

чения экономической безопасности должно ос-

новываться на имеющейся информации о реали-

зованных рисках и рисках, вероятность наступ-

ления которых оценивается менеджментом, как 

наиболее возможная. При этом идентифициро-

ванные риски должны рассматриваться в каче-

стве источника планирования деятельности 

внутреннего аудита не только по отдельно взя-

тым бизнес-процессам или ключевым операци-

онным рискам, но и стратегическим рискам дея-

тельности всего предприятия в целом.  

Особенности организации внутреннего 

аудита в целях обеспечения экономической 

безопасности компании 

Лучшей практикой организации внутреннего 

аудита является формирование отдельного 

структурного подразделения, главной задачей 

которого является проведение внутренних ауди-

торских процедур. Вместе с тем, допустимым 

вариантом признается привлечение в рамках до-

говора аутсорсинга независимой аудиторской, 

либо консалтинговой организации. Порядок вы-

бора аутсорсинговой организации и заключение 

с ней договора регулируется высшим коллеги-

альным или единоличным исполнительным ор-

ганом компании. 

Реализация функций внутреннего аудита 

предполагает обеспечение функциональной и 

административной независимости внутреннего 

аудита от иных центров принятия решений ком-

пании, что может быть достигнуто при непо-

средственном административном подчинении 

генеральному директору, который принимает 

решение о создании и ликвидации службы внут-

реннего аудита.  

Обеспечение независимости и объективно-

сти внутреннего аудита в компаниях должно 

осуществляться через предоставление прямого 

доступа руководителя подразделения внутрен-

него аудита к генеральному директору или кол-

легиальному органу управления (при его нали-

чии). Необходимо при этом разграничить полно-

мочия и обязанности внутреннего аудита от де-

ятельности других структурных подразделений 

компании. 

В 2013 году Международным Институтом 

внутренних аудиторов бизнес-сообществу была 

представлена модель «трех линий защиты» ор-

ганизации системы внутреннего контроля. Раз-

работанная модель описывает взаимодействие 

функциональных структурных подразделений 

компании (владельцев бизнес-процессов и вла-

дельцев рисков) с коллегиальными исполни-

тельными органами и службой внутреннего 

аудита. С позиции предложенной организацион-

ной модели, внутренний контроль является со-

вокупностью организационных мер, методик и 

процедур, создаваемых и используемых для эф-

фективного осуществления самостоятельного 
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контроля владельцев бизнес-процессов и рисков 

за происходящими фактами финансово-хозяй-

ственной жизни. 

Внутренний контроль осуществляется Сове-

том директоров, Ревизионной комиссией, колле-

гиальным и единоличным исполнительными ор-

ганами компании (в соответствии с принятыми 

учредительными документами и Уставом), ру-

ководителями и работниками на всех уровнях 

управления, направленный на обеспечение ра-

зумных гарантий достижения целей предприя-

тия. Внутренний контроль является непрерыв-

ным процессом в составе общей системы управ-

ления компанией, обеспечивается рядом требо-

ваний по взаимодействию Совета директоров, 

Ревизионной комиссии, коллегиальным и еди-

ноличным исполнительными органами компа-

нии (в соответствии с принятыми учредитель-

ными документами и Уставом), руководителями 

и работниками на всех уровнях управления, 

направленный на обеспечение разумных гаран-

тий достижения целей предприятия. 

В соответствии с общепринятыми подходами 

и при условии закрепления функций в Уставе 

предприятия, Ревизионная комиссия осуществ-

ляет контроль за финансово-хозяйственной дея-

тельностью компании, по результатам которого 

осуществляет подготовку предложений и реко-

мендаций по совершенствованию системы внут-

реннего контроля, а также осуществляет незави-

симую оценку достоверности данных, содержа-

щихся в годовой отчётной информации менедж-

мента. К компетенции Совета директоров отно-

сится: определение принципов и подходов к ор-

ганизации системы внутреннего контроля ком-

пании; осуществление контроля за деятельно-

стью исполнительных органов по определённым 

направлениям; рассмотрение отчетов внутрен-

него аудитора об эффективности системы внут-

реннего контроля; рассмотрение результатов 

внешней независимой оценки эффективности 

системы внутреннего контроля. Генеральный 

директор предприятия также осуществляет ряд 

функций в системе внутреннего контроля: обес-

печивает ее создание и эффективное функцио-

нирование; исполняет решения Совета директо-

ров в области организации системы внутреннего 

контроля. 

Функциональными обязанностями руководи-

телей структурных подразделений предприятия 

является разработка, документирование, внед-

рение, мониторинг и развитие системы внутрен-

него контроля в функциональных областях дея-

тельности Общества. Работники структурных 

подразделений компании, выполняющие кон-

трольные процедуры в силу своих должностных 

обязанностей, должны обеспечить исполнение 

контрольных процедур и информирование непо-

средственных руководителей о выявленных 

нарушениях или случаях невозможности прове-

дения контрольных процедур. Подразделение 

внутреннего аудита осуществляет независимую 

оценку эффективности системы внутреннего 

контроля и выдачу рекомендаций по повыше-

нию эффективности и результативности си-

стемы внутреннего контроля. 

Такое распределение обязанностей и органи-

зация функциональной ответственности легла в 

основу управленческой модели «трёх линий за-

щиты», означающей осуществление внутрен-

него контроля на трех уровнях: 

- на уровне органов управления (единолич-

ного и коллегиального исполнительных орга-

нов), блоков и подразделений Общества, выпол-

няющих контрольные процедуры в силу своих 

функций и должностных обязанностей - первая 

линия защиты; 

- на уровне контрольных подразделений Об-

щества - вторая линия защиты, в т.ч. подразде-

ления экономической безопасности, подразде-

ление правового обеспечения, финансового кон-

троля и др.; 

- на уровне подразделения внутреннего 

аудита - третья линия защиты. 

В рамках данного подхода к управлению 

внутренний аудит представляет собой деятель-

ность по предоставлению независимых и объек-

тивных гарантий и консультаций, направлен-

ную на устойчивую и безопасную работу компа-

нии. Внутренний аудит, как средство обеспече-

ния экономической безопасности, призван со-

действовать достижению поставленных целей 

наиболее эффективным и экономически обосно-

ванным способом, используя систематизирован-

ный и последовательный подход к оценке и по-

вышению эффективности систем управления 

рисками, внутреннего контроля и корпоратив-

ного управления. 

Эффективная реализация функции внутрен-

него аудита обеспечивается соблюдением осно-

вополагающих принципов: независимости; 

честности; объективности; конфиденциально-

сти; и профессиональной компетентности. Не 

дублируя функции других подразделений ком-

пании в части осуществления ими текущего и 

превентивного контроля, внутренний аудит 

предоставляет гарантии в виде результатов объ-

ективного анализа имеющихся аудиторских до-

казательств независимой оценки процессов кор-

поративного управления, управления рисками и 

контроля в компании. 
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Вывод 

Таким образом, организация внутреннего 

аудита компаний в рамках реализации системы 

трёх охарактеризованных линий защит обеспе-

чивает эффективное участие подразделений 

внутреннего аудита в защите экономических ин-

тересов бизнеса путём предоставления объек-

тивных и независимых гарантий менеджменту 

предприятия, обеспечивая защиту от угроз эко-

номической безопасности. 
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В статье анализируются современные проблемы в сельском хозяйстве, положительные 

и отрицательные стороны инвестиционных проектов в сфере АПК, раскрывается поня-

тие сельскохозяйственных инноваций и их связь с инвестициями, рассматриваются фак-

торы, влияющие на процесс привлечения инвестиций и роль АПК в экономической безопас-

ности государства. 
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Введение 

Экономику Российской Федерации невоз-

можно представить без отрасли сельского хо-

зяйства. Главная цель данной отрасли — это 

удовлетворение потребностей населения в про-

дуктах питания, а промышленности - в необхо-

димом сырье. Ещё древнегреческий учёный 

Ксенофонт писал о том, что: «…сельское хозяй-

ство является матерью и кормильцем всех дру-

гих ремёсел. Когда сельское хозяйство хорошо 

управляется, то и все другие ремёсла процве-

тают, но когда на сельское хозяйство не обра-

щают должного внимания, все другие ремёсла 

приходят в упадок». Кризис в сфере сельского 

хозяйства приводят к социальной напряженно-

сти, отсутствию рабочих мест, нестабильности и 

перебоях в производстве, росту цен на импорт-

ные товары – аналоги, и для минимизации по-

добных сложностей развитие и инновационные 

процессы в сфере АПК контролируются в эко-

номиках развитых стран.  Именно поэтому раз-

витие агропромышленного комплекса стано-

вится ключевой, базовой задачей государствен-

ной финансовой политики. 

Привлечение инвестиций в отрасль как 

фактор обеспечения экономической 

 безопасности 

Развитие какой-либо отрасли невозможно без 

определенных финансовых возможностей. Во 

многом,  развитие какой-либо отрасли зависит 

от уровня её инвестиционной привлекательно-

сти. Инвестиционная привлекательность – это 
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обобщающая характеристика достоинств и от-

рицательных показателей инвестирования от-

дельных направлений и объектов с позиции кон-

кретного инвестора по отношению к конкрет-

ному инвестиционному проекту.  

Но реальность такова, что агропромышлен-

ный комплекс на данный момент имеет ряд про-

блем, что делает его не самой привлекательной 

для инвесторов отраслью. Дефицит компетент-

ных кадров, современного испытательного обо-

рудования существенно тормозит развитие от-

раслей агропромышленного комплекса, препят-

ствуя привлечению дополнительных средств со 

стороны инвесторов. 

Привлечение инвестиций в агропромышлен-

ный комплекс является основной многокомпо-

нентной структурной задачей, охватывающий 

комплекс организационно-правовых и финан-

сово-экономических элементов, с помощью ко-

торых ведется работа по формированию эффек-

тивных механизмов привлечения инвестицион-

ных средств в аграрный сектор. Во нынешних 

условиях для реализации инвестиционной про-

граммы, необходимо наличие системы управле-

ния, способной обеспечить привлечение инве-

стиций в сектор  и удовлетворение ожиданий 

инвесторов путем создания инновационных тех-

нологий и механизмов в сфере АПК. 

Согласно Указу Президента РФ от 30.01.2010 

N120 «Об утверждении Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Федера-

ции», под продовольственной безопасностью 

понимается надежное обеспечение населения 

страны продуктами питания, помимо прочего 

развитие отечественного агропромышленного 

комплекса, оперативное реагирование на внут-

ренние и внешние угрозы стабильности продо-

вольственного рынка. 

Продовольственная безопасность Россий-

ской Федерации является одним из главных 

направлений обеспечения национальной без-

опасности страны, важнейшим фактором сохра-

нения государственности и суверенитета, со-

ставляющей демографической политики, необ-

ходимым условием реализации стратегического 

национального приоритета –  повышение каче-

ства жизни российских граждан путем гаранти-

рования высоких стандартов жизнеобеспечения. 

В соответствии с положениями Стратегии 

национальной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года национальные интересы гос-

ударства направлены на обеспечение населения 

страны продовольствием, а гарантией достиже-

ния поставленной цели является стабильность 

внутреннего производства, а также наличие не-

обходимых резервов и запасов. Для достижения 

целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса бюд-

жетам субъектов Российской Федерации на 2019 

год и на 2020 и 2021 годов в целях оказания со-

действия предусмотрено распределение субси-

дий из государственного бюджета, к примеру, 

для Волгоградской области на 2019 год эта 

сумма составила составило более 750 млн руб-

лей. Однако для стабильного развития агропро-

мышленного комплекса необходимо привлекать 

инвестиции частных компаний и крупных фер-

мерских хозяйств. Согласно данным Федераль-

ной службы государственной статистики, за по-

следние 13 лет объем инвестиций в основной ка-

питал в Волгоградской области в отрасли сель-

ского хозяйства вырос в 6 раз и составил в об-

щей сложности около 600 млрд рублей в год.  

С одной стороны, подобные цифры могут по-

казаться существенными в инвестиционных по-

токах в сферу АПК, но, по некоторым данным, 

износ основных средств в сельском хозяйстве 

составляет около 65%. А учитывая, что аграр-

ный сектор экономики России всегда считался 

рискованным для инвестирования, то работа по 

привлечению инвесторов в данную сферу в це-

лях достижения ее стабильного развития должна 

быть непрерывной, постоянной и под контролем 

государства. Необходимо создание благоприят-

ных условий для притока как отечественных, 

так и зарубежных инвестиций, которые позво-

лили бы расширять производственные возмож-

ности всех направлений деятельности, включен-

ных в аграрно-промышленный комплекс, то есть 

растениеводство, животноводство, фермерские 

хозяйства, сельскохозяйственное машинострое-

ние, биохимическую промышленность, занима-

ющуюся производством удобрений и химика-

тов,  направленных на  борьбу с вредителями, а 

также предприятия, занимающиеся переработ-

кой, транспортировкой, хранением и сбытом в 

данной сфере. 

На процесс привлечения дополнительных 

средств в развитие агропромышленного ком-

плекса оказывают влияние такие факторы, как: 

- отсутствие инвестиционной привлекатель-

ности; 

- инвестиционные риски; 

- сезонный характер отрасли; 

- слабая технологическая оснащенность; 

- слабая заинтересованность банков в креди-

товании данного сектора; 

- высокий процент коммерческого кредита. 

Основными причинами, которые заставляют 

инвесторов задуматься над актуальностью  вло-

жений в агропромышленный комплекс явля-

ются:  
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1. Высокий уровень рисков. Деятельность в 

данной отрасли зависит от внешних факторов, 

таких как: погодные условия, особенности  и ка-

чество почв, а также риск болезней животных в 

животноводстве. 

2. Длительный период окупаемости инвести-

ционных проектов. Для того, чтобы получить 

прибыль в сфере АПК, требуется не только вы-

ращивать урожай. Необходимо собрать его, пе-

реработать и организовать пути сбыта. Доходы, 

получаемые в этой отрасли, относятся к долго-

срочному инвестированию. Несмотря на имею-

щиеся риски, инвесторы вкладывают свои сред-

ства в предприятия агропромышленного ком-

плекса и получают от этого более высокую при-

быль, чем, например, от вложений в недвижи-

мость или производство.  

Развитие инвестиционно-инновационной 

деятельности в АПК 

Научно-исследовательский прогресс и инно-

вационная деятельность – это актуальные стра-

тегические направления становления и развития 

сельского хозяйства и всего агропромышлен-

ного комплекса. Эти два компонента позволяют 

производить непрерывное обновление произ-

водства, используя достижения науки и техники 

своей или зарубежных стран. Исходя их этого 

можно с уверенностью сказать, что для создания 

и развития «умной экономики будущего» в Рос-

сии необходимо развивать агропромышленный 

комплекс с помощью новейших технологий. 

Стратегия нововведений предполагает объеди-

нение целей технической политики и политики 

капиталовложений и направлена на внедрение 

новых технологий и видов продукции. Она 

предусматривает выбор определенных объектов 

исследований, с помощью которых предприятие 

АПК стремиться содействовать в первую оче-

редь систематическим поискам новых техноло-

гических возможностей. На рис.1. рассмотрены 

три основных взаимосвязанных элемента инно-

вационной деятельности, актуальной для любой 

сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Элементы инновационной деятельности 

 

Анализируя структуру инновационной дея-

тельность, можно с уверенностью сказать - 

устойчивое экономическое развитие сельского 

хозяйства и АПК произойдет лишь тогда, когда 

появится конкуренция между сельхозпроизво-

дителями именно в сфере инноваций и новых 

технологий и соответствующих проектов. 

Напомним, что до сих пор не существует офици-

ального понятия «сельскохозяйственные инве-

стиции» и «сельскохозяйственные инновации». 

Опираясь на данные основных показателей 

инновационной деятельности и статистики ин-

новаций, можно говорить о том, что сельскохо-

зяйственные инновации - конечный результат 
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инновационной деятельности, получивший во-

площение в создании усовершенствованного 

вида сельскохозяйственного продукта или тех-

нологической переработки товара, или усовер-

шенствованного способа его модификации или 

селекционные достижения, существенно влияю-

щие на качественное улучшение продукции или 

объема производства в сфере сельского хозяй-

ства. Они направлены на более полное удовле-

творение потребностей потребителей сельско-

хозяйственных продуктов, открытие новых рын-

ков сбыта, расширение состава потребителей 

продуктов и услуг с целью повышения объемов 

продаж сельскохозяйственных товаров  и обес-

печение экономической и продовольственной 

безопасности Российской Федерации в условиях 

санкционной политики. В этой связи  можно 

сделать вывод о том, что инновационные техно-

логии и продукты - это результат инвестицион-

ных процессов и итог инвестиционных разрабо-

ток. В таблице 1 кратко представим преимуще-

ства и недостатки инвестиций в сфере сельского 

хозяйства. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки инвестиций в сфере сельского хозяйства 

 

 Преимущества Недостатки 

1. Отрасль АПК представляет собой сферу, 

преследующую национальные интересы, 

и, следовательно, находится под контро-

лем государства. 

Инфляционные процессы и неустойчивость наци-

ональной валюты снижают окупаемость инвести-

ций,  и минимизируют прибыль сельскохозяй-

ственных инвесторов. 

2. Доверие подавляющей доли потребителя к 

продукции отечественного производства: 

грамотный подход, быстрый путь от поля 

до прилавка, контроль качества, экологи-

чески-чистая фермерская продукция, - все 

это гарантирует конкурентные преимуще-

ства. 

Неконтролируемые процесс ценообразования, 

влекущий за собой цену на отечественные про-

дукты выше, чем у конкурентов – иностранных 

производителей. 

 

3. В большинстве развитых стран происхо-

дит естественное уменьшение площади зе-

мель сельскохозяйственного назначения 

(промышленное производство, загрязне-

ние, рост городов). В РФ эта проблема не 

стоит так остро. 

Низкая производительность труда в сфере АПК, и, 

как следствие, - частая нехватка грамотных специ-

алистов и низкий уровень заработных плат. 

4. Устойчивый спрос на продукцию сель-

ского хозяйства круглый год. 

В условиях высоких рисков производства недоста-

точно проработаны страховые механизмы для 

сельскохозяйственных производителей. 

5. Низкий уровень конкуренции в отрасли, 

точное разделение по спецификации про-

изводства и зонирование сельского хозяй-

ства. 

Отсутствие отлаженных механизмов сбыта гото-

вой продукции у отечественных сельскохозяй-

ственных производителей. Отсутствие или недо-

статочный размер специализированных хранилищ 

для урожая в период низких закупочных цен. 
 

Источник: составлено авторами 

 

Проводя анализ статистических  данных Фе-

деральной службы государственной статистики 

в разделе Наука и инновации, можно сделать вы-

вод – проблемами наукоемких инноваций и тех-

нологизацией сельского хозяйства практически 

не занимаются. С одной стороны – это огромный 

минус и ставит под вопрос всю эффективность 

деятельности государственных органов в дан-

ном секторе. С другой стороны – данный пробел 

в модификации сельскохозяйственных процес-

сов и в инновационной сфере АПК – просто 

необъятное поле для инвестиционной деятель-

ности и работ по технологической модерниза-

ции сельскохозяйственного производства. 

Не стоит забывать и о том, проблемы разви-

тия АПК страны напрямую включены в концеп-

цию продовольственной безопасности, которая, 

в свою очередь, является ключевым элементом 

экономической безопасности региона и государ-

ства. В рамках нашего исследования можно го-

ворить об экономической сельскохозяйственной 

безопасности – то есть об общегосударствен-

ном  комплексе мер, направленных на регуляр-

ное стабильное развитие  и модернизацию эко-

номической политики в сфере АПК, которая 

подразумевает социальную удовлетворенность, 

устойчивую политическую стратегию развития 
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данной отрасли, а также концепцию противо-

действия внутренним и внешним угрозам.  

Согласно данным официальной статистики, 

начиная с января 2016 года, на территорию РФ 

регулярно ввозят следующие продукты сель-

ского хозяйства: рыба, мясо и мясопродукты, 

птица и изделия из птицы, кукуруза, злаки, яч-

мень, картофель, яблоки, морепродукты, сахар и 

сахар-сырец, молоко и молочные продукты, 

напитки алкогольные и безалкогольные, сливоч-

ное масло и ряд других. 

На рисунке 2 показаны графики импорта ос-

новных продуктов АПК в срезе январь 2016-ян-

варь 2019 гг. 

 

 
Рисунок 2. Импорт основных продуктов АПК 

Источник: составлено авторами с помощью https://fedstat.ru/indicator/37395 

 

Исследования показывают, что стабильно 

высоким спросом у отечественного потребителя 

пользуются цитрусовые плоды в различной мо-

дификации, что может быть объяснимо только 

климатическими условиями выращивания дан-

ных культур, которых в РФ крайне мало. На вто-

ром месте в выбранных нами критериях стоит 

рыба свежая и мороженая, затем, как видим из 

графика, - злаки и сухое молоко. Анализируя по-

добным образом составленные схемы, можно с 

уверенностью назвать, какие сферы сельского 

хозяйства на сегодняшний момент могут быть 

использованы с точки зрения инновационно-ин-

вестиционной политики как наиболее прибыль-

ные и востребованные потребителем. Осталь-

ные позиции, которые импортируются мини-

мально – это и есть одни из показателей эконо-

мической продовольственной безопасности, ко-

торая отвечает за стабильность производства и 

потребления продуктов сельского хозяйства. 

Заключение 

Повышение инвестиционно-инновационной 

активности в сельском хозяйстве России – это 

результат совместных усилий государства, 
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науки и компаний агропромышленного произ-

водства. Это позволит не только повысить эф-

фективность производства, его конкурентоспо-

собность на интернациональном продоволь-

ственном рынке, но и обеспечить тем самым за-

щиту от угроз экономической безопасности. 
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ПРОБЛЕМЫ И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

В статье рассмотрены проблемы формирования системы экономической безопасности 

финансовых рынков на региональном уровне. Защита от угроз экономической безопасно-

сти рассматривается с учетом сложной архитектуры финансового рынка, роли Банка 

России в его регулировании и региональных условий, способствующих развитию банков-

ского сегмента финансового рынка региона. 

 

Ключевые слова: финансовый рынок, законодательно-нормативное регулирование, ар-

хитектура финансового рынка, угрозы экономической безопасности, Банк России, регули-

рование. 
 

Введение 

Стратегическое развитие финансового рынка 

в России связано с деятельностью финансовых 

институтов, обусловлено содержанием право-

вых норм законодательства, уровнем развития 

финансовой инфраструктуры и восприимчиво-

стью бизнеса и населения к применению финан-

совых инструментов. В условиях глобализации 

международных отношений и развития между-

народного экономического сотрудничества во-

просы регулирования всех сегментов финансо-

вого рынка и обеспечение его экономической 

безопасности становятся особенно актуальными 

и требуют расширения научных исследований. 

Целью статьи является анализ архитектуры и 

сущности ключевых элементов системы эконо-

мической безопасности и определения возмож-

ности ее формирования и развития примени-

тельно к сегментам финансового рынка, кото-

рые регулируются Банком России. 

Исторический акцент в развитии финан-

сового рынка в России 

История развития финансового рынка в Рос-

сии молода, берет свое начало со времени фор-

мирования рыночных отношений в 90-х годах 

прошлого столетия, несмотря на то, что финан-

совые отношения дореволюционного и совет-

ского этапов развития страны характеризова-

лись наличием финансовых отношений, приме-

нением долговых бумаг и некоторых иных фи-

нансовых инструментов. 

Основы законодательно-нормативного регу-

лирования современного финансового рынка 

были связаны с принятием ряда ключевых доку-

ментов: 

- Федерального закона «О Центральном 

банке Российской федерации (Банке России) № 

86-ФЗ от 10 июля 2002 г.; 

- Основных направлений развития финансо-

вого рынка Российской Федерации на период 

2016-2018 годов; 

- Плана мероприятий по развитию финансо-

вого рынка Российской Федерации на период 

2016-2018 годов; 

- Основных направлений развития финансо-

вого рынка на период 2019-2021 годов; 

- Плана мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Основных направлений развития 

финансового рынка Российской федерации на 

период 2019-2021 годов». 

Приведенный перечень ключевых докумен-

тов, безусловно, не содержит всего спектра нор-

мативно-правовых основ регулирования финан-
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совых отношений и развития всех секторов фи-

нансового рынка, но определяет роль в этом раз-

витии Банка России. Федеральным законом № 

86-ФЗ определена ответственность Банка Рос-

сии по разработке основных направлений разви-

тия финансового рынка в стране каждые три 

года. Первые «Основные направления», разра-

ботанные на трехлетний период в 2016 году, с 

ярко-выраженным кросс-секторальным характе-

ром, были усилены определенным планом дей-

ствий Банка России (дорожной картой) в сфере 

развития финансового рынка. Аналогичный до-

кумент – разработанные основные направления 

на последующие три года (2019-2021) – сохра-

нил преемственность стратегических направле-

ний и приоритетных целей развития финансо-

вого рынка, что важно для дальнейшего усиле-

ния методологической основы его функциони-

рования и построения эффективной системы за-

щиты от угроз, деструктивно воздействующих 

на организационную структуру финансового 

рынка и дестабилизирующих финансовые отно-

шения. 

Угрозы экономической безопасности и 

противодействие им как значимые элементы 

в организации системы экономической без-

опасности 

Угрозы экономической безопасности можно 

определять и классифицировать применительно 

к элементам архитектуры финансового рынка, 

представленного Банком России в виде схемы 

(рис. 1).  

 
Кредитор / Ин-

вестор 

Посредник / Инфраструктура Финансовые инструменты Заемщик/ 

Эмитент 

Р
о

сс
и

й
с
к
и

й
 

Население - Банки; 

- Страховые организации; 

- НПФ; 

- Лизинг, факторинг, МФО, ломбарды, 

КПК; 

- Доверительное управление; 

- Инвестиционные консультанты; 

- Биржи; 

- Платежные системы; 

- Брокеры, дилеры; 

- Репозитарии; 

- Депозитарии; 

- Клиринговые организации; 

- Кредитные рейтинговые агентства; 

- Бюро кредитных историй; 

- Актуарии; 

- Аудиторы; 

- Ценовые центры; 

- Администраторы финансовых инди-

каторов 

Долговые: 

 Облигации; 

 Кредиты; 

 Депозиты. 

 

 Население 

 

 

 

 

 Предприятия 

 

 

 

 

 

 

Государство 

Предприя-

тия 

Гибридные: 

 Конверти-

руемые облигации; 

 Субордини-

рованные кредиты; 

 Структур-

ные продукты. 

Государ-

ство 

Долевые: 

 Акции; 

 Участие в 

капитале. 

И
н

о
ст

р
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н
ы

й
 

Институ-

циональ-

ные и роз-

ничные ин-

весторы 

Иные: 

 Страховые 

продукты; 

 Пенсион-

ные планы; 

 Инстру-

менты хеджирова-

ния; 

 Проектное 

финансирование. 

 

Рисунок 1. Архитектура финансового рынка России  

Источник: https://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/list_info_syst/ 

 

Основные критерии классификации угроз, 

учитывающие приведенную архитектуру фи-

нансового рынка, могут быть связаны с: 

- внешними и внутренними факторами разви-

тия финансового рынка; 

- потерей кредиторов / инвесторов; 

- неразвитостью элементов инфраструктуры 

финансового рынка; 

- неэффективной деятельностью посредни-

ков; 

- необоснованным выбором и неэффектив-

ным использованием финансовых инструмен-

тов; 

- надежностью и платежеспособностью заем-

щиков / эмитентов. 

Каждый из названных критериев позволяет 

классифицировать угрозы в зависимости от це-

лей исследования финансового рынка, прово-

дить идентификацию рисков как носителей кон-
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кретной угрозы, чтобы создать методологиче-

скую основу для анализа и оценки рисков в каж-

дом из сегментов финансового рынка в зависи-

мости от сложившихся отношений между его 

субъектами.   

Заметим, что Банк России выступает не 

только как субъект, но и как регулятор финансо-

вого рынка, определяя политику его развития. 

Созданный в структуре Банка России Департа-

мент стратегического развития финансового 

рынка (ДСРФР) реализует в своей деятельности 

систему мер по повышению прозрачности и ин-

вестиционной привлекательности финансового 

рынка в нашей стране, информируя об этом рос-

сийских и зарубежных участников. К основным 

мерам ДСРФР относят обязанность: 

- проводить анализ финансового рынка в Рос-

сии; 

- давать оценку международной практики 

функционирования зарубежных финансовых 

рынков, анализировать нормы и изменения 

норм, которые содержат международные стан-

дарты; 

- участвовать в развитии инфраструктуры и 

разработке эффективных инструментов финан-

сового рынка; 

- содействовать становлению и развитию 

стандартизации регулирования финансового 

рынка и осуществлять надзор за деятельностью 

его субъектов. 

Перечисленные направления деятельности 

Банка России следует рассматривать не только с 

позиции обеспечения финансовой стабильности 

экономики, но и как важнейшие условия для 

обеспечения защищенности финансовых рын-

ков от угроз и рисков, укрепляя тем самым си-

стему экономической безопасности финансо-

вого рынка на сегментарном уровне в стране и 

ее регионах.  

Региональные аспекты обеспечения эко-

номической безопасности финансовых рын-

ков в условиях их регулирования Банком 

России 

Известно, что развитие финансовых отноше-

ний и деятельность финансовых рынков на реги-

ональном уровне определяется принятыми в 

Субъектах РФ «Основными направлениями» 

или «стратегиями» их социально-экономиче-

ского развития, или иными прогнозными доку-

ментами, а также законодательством, регулиру-

ющим финансовую, инвестиционную, кредит-

ную, бюджетную, налоговую и иную деятель-

ность участников финансовых рынков. Конку-

ренция участников финансовых отношений в 

рамках существующего правового поля явля-

ется «двигателем» развития финансовых рын-

ков. Соблюдение законности конкуренции с це-

лью обеспечения экономической безопасности 

региональных финансовых рынков и их субъек-

тов-участников является задачей надзорных и 

контролирующих органов: Центрального Банка 

Российской Федерации, Федеральной службы 

по финансовому мониторингу, Федеральной ан-

тимонопольной службы, их региональными 

подразделениями и других государственных ор-

ганов, наделенных соответствующими компе-

тенциями. 

Ключевыми сегментами финансового рынка 

являются банковский и страховой. Однако, по 

официальным данным Росстата вклад финансо-

вого рынка в ВРП Приволжского Федерального 

округа составляет около 0,1 %. Объективными 

причинами недостаточного влияния финансо-

вого рынка на развитие регионов ПФО является 

сокращение на их территориях самостоятель-

ных организаций банковского сектора и страхо-

вых организаций, головные компании которых 

зарегистрированы в городах Москве, Санкт-Пе-

тербурге и других крупных городских агломера-

циях. Такая тенденция приводит, как правило, к: 

- сокращению объемов выданных кредитов 

как юридическим лицам, так и индивидуальным 

предпринимателям; 

- увеличению выданных кредитов физиче-

ским лицам; 

- росту услуг микрофинансовых организа-

ций; и др. 

Можно подтвердить наличие названных по-

следствий в большинстве российских регионов, 

на примере одного из них – Республики Марий 

Эл. Согласно опубликованным данным за 2018 

год объем кредитов, выданных юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в 

республике, снизился в регионе на 30,0% до 

38,75 млрд рублей по сравнению с 2017 годом, в 

то же время общая сумма кредитов, предостав-

ленных физическим лицам, увеличилась почти 

на 62% до 43,67 млрд рублей. Не смотря на 

оценку ДСРФР о доступности банковских услуг 

в регионе в 1 полугодии 2018 года как удовле-

творительную, сложившаяся тенденция сниже-

ния кредитных ресурсов субъектам бизнеса со-

кращает финансовый потенциал отраслей эко-

номики, меняя состояние конкурентоспособно-

сти на региональном рынке и влияя на темпы ро-

ста ВРП. Так, по оценке Росстата, ВРП Респуб-

лики Марий Эл в 2017 году составил 169,5 млрд 

рублей, что в целом соответствует темпам при-

роста добавленной стоимости по Российской 

Федерации (+1,8%) и по регионам Приволж-

ского Федерального округа (+1,4%). Между тем, 
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снижение добавленной стоимости, наряду с от-

раслями реального сектора экономики наблюда-

лось в 2017 году и в таких отраслях, как финан-

совая и страховая деятельность более, чем на 

30% (рис. 2 и 3). 

 

 
 

 

Рисунок 2. Объем внутреннего регионального продукта Республики Марий Эл 

 в сравнении с ВРП ПФО и регионов России, млн руб. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика внутреннего регионального продуктаРеспублики Марий Эл 

 в сравнении с ВРП ПФО и регионов России, в % 

 

Вышеизложенные примеры свидетельствуют, 

что региональные условия социально-экономи-

ческого развития являются определяющими для 

выбора направлений стратегии устойчивого и 

безопасного развития финансового рынка в лю-

бом субъекте РФ, формирования системы мер 

противодействия угрозам экономической без-

опасности. Критерии классификации угроз эко-

номической безопасности региональных финан-

совых рынков, как правило, связаны с: 

-неразвитостью элементов инфраструктуры 

финансового рынка в регионе; 

-потерей  кредиторов; 

-потерей инвесторов; 

-надежностью и платежеспособностью заем-

щиков / эмитентов; 
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-необоснованным выбором и неэффектив-

ным использованием финансовых инструмен-

тов.  

Заметим, что от применяемых финансовых 

инструментов зависит определение системы 

ключевых показателей развития каждого из зна-

чимых для региона сегментов финансового 

рынка. Адекватная оценка сложившихся отно-

шений участников финансового рынка в части 

изменений динамики ключевых показателей мо-

жет быть получена с использованием монито-

ринга угроз экономической безопасности. Для 

чего выбранным для оценки ключевым показа-

телям необходимо установление пороговых зна-

чений для анализируемого периода. Наблюде-

ние фактических показателей в зоне превыше-

ния пороговых значений или снижения против 

них, является фактом выявления угрозы эконо-

мической безопасности в том или ином сегменте 

финансового рынка. 

При анализе информации, полученной при 

помощи организованного на региональном 

уровне мониторинга не следует игнорировать 

результаты проводимых Росфинмониторингом 

секторальных оценок рисков финансовых отно-

шений, сложившихся между органами власти и 

частным бизнесом в рамках государственных 

программ, реализуемых на основе государ-

ственно-частного партнерства (КЧП). Особенно 

значимыми для разработки мер противодей-

ствия угрозам экономической безопасности яв-

ляются федеральные целевые и (или) государ-

ственные региональные программы.     Оценка 

их эффективности, проводимой Росфинмонито-

рингом по показателям результативности (до-

стижение, частичное достижение или недости-

жение запланированных в программах результа-

тов) является основанием для выявления при-

чин, идентификации угроз и разработки систем-

ных мер противодействия выявленным угрозам. 

Такая возможность основана на характере клю-

чевых полномочий, которыми наделен Росфин-

мониторинг:  

- осуществление контроля за соблюдением 

юридическими и физическими лицами законо-

дательства о противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

- выдача предписаний организациям и инди-

видуальным предпринимателям об устранении 

выявленных нарушений законодательства; 

- принятие актов нормативно-правового ха-

рактера в указанной сфере.  

В банковском сегменте финансового рынка 

также создаются условия для повышения ре-

зультативности мер противодействия угрозам 

экономической безопасности. Часть таких мер 

направлена на повышение прозрачности отно-

шений между субъектами финансового и, в том 

числе, банковского рынка.  Примером является 

введение единой биометрической системы 

(ЕБС), позволяющей проводить удаленную 

идентификацию клиента с использованием его 

биометрических данных. Сам клиент может 

стать клиентом банка без личного посещения, 

дистационно открывать счета (вклады), полу-

чать кредиты, выполнять переводы и другие 

операции. Для безопасного развития банковской 

деятельности применение ЕБС на основе новых 

информационных технологий обеспечивает 

большую достоверность информации о клиен-

тах и расширение оказываемых услуг как для 

бизнеса, так и для граждан (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Преимущества применения ЕБС для развития рынка банковских услуг 

 

Преимущества ЕБС для бизнеса Преимущества ЕБС для граждан 

- Снижение затрат на 

обслуживание 

- Дистанционная 

идентификация и 

заключение договоров 

- Достоверные данные о 

клиентах 

- Неограниченная география 

присутствия 

-Перевод услуг в полностью 

цифровой вид 

- Получение услуг в любом 

месте и в любое время 

- Получение услуг без 

бумажных договоров 

- Усиленная безопасность 

(ГОСТ, подпись класса КВ2) 

- Возможность выбора 

лучших предложений на 

рынке 
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Безусловно для применения таких инстру-

ментов требуется более эффективное информа-

ционно-технологическое обеспечение банков-

ской деятельности с использованием цифровых 

платформ, причем независимо от размера ком-

мерческого банка и намечающегося вектора 

«снижения эффективности работы банковской 

системы как института, обеспечивающего кре-

дитование экономики» [1]. 

 

 
Таблица 2. Меры по оптимизации процедуры проведения операций банка России [5, с. 14] 

 

Наименование 

принятых мер 

Характеристика принятых мер 

1. Меры по упро-

щению проведе-

ния депозитных 

операций (прим. 

с мая 2017 г.) 

1.1. Упрощение технологии. Предполагает проведение депозитов овернайт в автомати-

ческом режиме. Что позволяет банку переводить средства на свой депозитный счет без 

предварительной заявки в Банк России. 

1.2. Расширение круга участников. В депозитных операциях может принимать участие 

любая кредитная организация, у которой заключен депозитный договор с Банком Рос-

сии. 

1.3. Продление времени. Депозитные операции овернайт проводятся в течение всего 

операционного дня (по времени работы платежной системы Банка России с 1:00 до 

21:00 по московскому времени) каждый рабочий день (ранее – с 9:00 до 17:00/16:45). 

1.4. Оптимизация набора депозитных инструментов. С мая 2018 г. отменено проведе-

ние депозитных операций постоянного действия “том-некст”, “спот-некст” и “до вос-

требования”, поскольку они пользовались  низким спросом со стороны участников 

рынка и снижали стимулы для банков к совершению операций на денежном рынке. 

2. Меры по упро-

щению проведе-

ния кредитных 

операций (прим. 

с окт. 2018 г.) 

Установлен новый объединенный порядок предоставления и погашения кредитов 

Банка России, обеспеченных нерыночными активами и ценными бумагами, дает воз-

можность оперативно и гибко менять условия проведения операций с учетом потреб-

ностей участников рынка и развития новых технологий. 

3. Создание еди-

ного платежного 

пространства 

(прим. с июля 

2018 г.) 

Запущена новая платежная система Банка России, при которой банки различных реги-

онов могут совершать операции друг с другом в едином платежном пространстве – си-

стема работает с 1:00 до 21:00 по московскому времени.  

4. Установление 

периода урегули-

рования задол-

женности (прим. 

со 2-го полуго-

дия 2018 г.) 

Установлен специальный период урегулирования ликвидности (с 20:00 до 21:00 по мос-

ковскому времени), в котором предусмотрено проведение платежей только банками и 

клиринговыми организациями по отдельным операциям, что позволяет банкам после 

проведения всех клиентских платежей урегулировать свою позицию по ликвидности, 

сформированную по итогам операционного дня, на межбанковском рынке, привлечь 

или разместить средства в Банке России. Это поможет кредитным организациям лучше 

прогнозировать остаток на корреспондентских счетах в Банке России и управлять им в 

конце операционного дня. 

5. Создание элек-

тронного доку-

ментооборота и 

личных кабине-

тов (прим. с фев-

раля 2018 г.) 

С 13 ноября 2017 г. все кредитные организации могут напрямую направлять в Банк 

России заявки в электронном виде на участие в депозитных аукционах, а с 19 февраля 

2018 г. – использовать электронный документооборот с Банком России при получении 

обеспеченных кредитов Банка России в рамках стандартных инструментов рефинанси-

рования. 

В течение 2018 г. Банк России продолжил расширять возможности использования элек-

тронного документооборота в рамках проведения депозитных и кредитных операций: 

с 17 мая 2018 г. – весь документооборот по депозитным операциям переведен в элек-

тронный формат, а с 1 октября 2018 г. существенно расширен перечень документов, 

принимаемых в электронном виде по кредитным операциям. 

До конца 2018 г. Банк России - переход на личные кабинеты при проведении кредитных 

и депозитных операций. 

 

Информационная открытость в области де-

нежно-кредитной политики Банка России на ос-

нове новых технологий позволяет видеть дости-

жение результатов денежно-кредитной поли-

тики не только за счет сферы оказания кредит-

ных услуг, но и за счет сохранения в банковском 
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секторе «структурного профицита ликвидно-

сти», который сформировался в начале 2017 

года [5] в результате увеличения операций Фе-

дерального казначейства, изменений наличных 

денег в обращении, изменений остатков средств 

на счетах расширенного правительства в Банке 

России и прочих операций, включая операции 

Минфина России по покупке (продаже) ино-

странной валюты на внутреннем рынке. 

Действенными мерами по обеспечению эко-

номической безопасности финансовых опера-

ций, регулируемых Банком России, можно при-

знать меры, связанные с оптимизацией банков-

ских депозитных и кредитных операций, пред-

ставленные в таблице 2. 

Бесспорно, все перечисленные меры отно-

сятся к инструментам денежно-кредитной поли-

тике Банка России, однако их применение на 

практике создает более комфортные условия для 

безопасного развития других сегментов финан-

сового рынка.  
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ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

Актуальным инструментом обеспечения экономической безопасности на всех уровнях 

является проведение мониторинга, который необходим для анализа тенденций устойчи-

вого развития социально-экономических систем, диагностики рисков и угроз, а также для 

подготовки управленческих решений по их нейтрализации. С учетом ускорения процессов 

в мировой экономике, кроме аспектов стратегического анализа и планирования в последнее 

время возникает необходимость в быстрых алгоритмах анализа ситуации и соответству-

ющих мерах по обеспечению экономической безопасности. В связи с этим вопросы опера-

тивного мониторинга экономической безопасности, раскрытые в статье, представля-

ются весьма актуальными. В работе содержится как теоретическая часть, составляю-

щая методологические основы оперативного мониторинга экономической безопасности, 

так и вопросы его инструментальной поддержки. Приводятся примеры реализации этих 

положений на примере мониторинга экономической безопасности страны и регионов При-

волжского федерального округа. 
 

Ключевые слова: оперативный мониторинг, система индикаторов, угрозы экономиче-

ской безопасности, средние и обобщенный индекс. 
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Введение 

В Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года 

[1] признается роль мониторинга как важного 

инструмента обеспечения экономической без-

опасности страны. Системы мониторинга эконо-

мической безопасности сейчас находят все боль-

шее развитие как в научных кругах, так и в прак-

тической плоскости обеспечения экономиче-

ской безопасности на различных уровнях. В 

этих работах обычно исследуется динамика ин-

дикаторов, которые имеют годовую дискретиза-

цию, что дает возможность анализа трендов раз-

вития экономических процессов в государстве. 

Кроме того, такие системы дают информацию 

руководству страны для принятия стратегиче-

ских решений, связанных с нейтрализацией 

угроз. 

Вместе с тем, для оперативного управления 

системой экономической безопасности страны 

таких данных может быть недостаточно. В связи 

с этим представляется целесообразной разра-

ботка методологии и инструментов оператив-

ного мониторинга как на уровне страны, так и на 

уровне ее регионов. 

Целью данной статьи является описание ме-

тодологических основ и инструментария опера-

тивного мониторинга экономической безопас-

ности, а также их апробация на примере анализа 

влияния экономических кризисов на экономику 

России за период 1996-2019 гг., а также на при-

мере анализа динамики индексов промышлен-

ного производства регионов Приволжского фе-

дерального округа. 

Объектами исследования выступает эконо-

мическая безопасность различных экономиче-

ских систем, включая страну, субъекты Федера-

ции и мониторинг, как имманентный институт 

ее обеспечения. 

Предметом исследования являются быстрые 

изменения экономической конъюнктуры и пара-

метров экономической безопасности, возникаю-

щие под влиянием внутренних и внешних угроз 

и факторов риска. 

Методологические основы оперативного 

мониторинга экономической безопасности 

1. Основные элементы системы экономиче-

ской безопасности России.  

1.1. Нормативно-правовая база: 

 Стратегия национальной безопасности РФ 

до 2020 года; 

 Стратегия экономической безопасности 

России на период до 2030 года; 

1.2. Национальные интересы России в эконо-

мической сфере: 

 развитие экономики страны, обеспечение 

экономической безопасности и создание 

условий для развития личности, перехода 

экономики на новый уровень технологиче-

ского развития, вхождения России в число 

стран-лидеров по объему валового внутрен-

него продукта и успешного противостояния 

влиянию внутренних и внешних угроз; 

1.3. Угрозы экономической безопасности: 

 внутренние угрозы – неэффективность си-

стемы государственного регулирования эко-

номики, слабость в инновационном разви-

тии, отсутствие баланса интересов при пре-

одолении социальных конфликтов и проти-

воречий, при поиске наиболее релевантных 

путей развития народного хозяйства; 

 внешние угрозы – это флуктуации мировых 

цен на энергоносители, существенные коле-

бания курса национальной валюты, превы-

шение оттока капитала над его притоком, 

увеличение долга корпораций, перегрузка 

экспорта сырьевыми товарами, значитель-

ная зависимость от импорта; 

1.4.  Индикаторы экономической безопасно-

сти: количественно отражают угрозы экономи-

ческой безопасности на уровне субъектов Феде-

рации; высокочувствительны и изменчивы, сле-

довательно, способны стать предвестником ве-

роятных опасностей в связи с турбулентностью 

экзогенной и эндогенной среды в стране; взаи-

модействуют друг с другом. Для оперативного 

мониторинга требуются индикаторы с частотой 

дискретизации существенно большей, чем один 

год. Такую систему мы будем условно называть 

системой быстрых индикаторов. 

1.5.  Пороговые значения экономической без-

опасности – это «предельные значения, игнори-

рование которых препятствует нормальному 

развитию экономики и социальной сферы и при-

водит к формированию разрушительных тен-

денций в области производства и уровня жизни 

населения» (согласно мнению В.К. Сенчагова) 

[2]. В такой модели присутствует всего две 

зоны: зона риска и зона благополучия. Другие 

авторы предлагали более сложные модели. Так, 

модель «светофора» содержит три зоны [3], а 

наша авторская модель – семь зон риска [4, 5]. 

Последняя модель, на наш взгляд более адек-

ватно позволяет позиционировать индикатор в 

пространстве угроз экономической безопасно-

сти. Важной методологической проблемой явля-

ется выбор и обоснование пороговых значений. 

1.6. Организационные структуры обеспече-

ния экономической безопасности: 
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 Совет безопасности РФ; 

 Центральный банк РФ; 

 институты гражданского общества. 

 Правительство РФ; 

 органы публичной государственной власти 

и органы местного самоуправления; 

 госкорпорации, организации и компании с 

преобладающим участием РФ. 

2. Определение. Под оперативным монито-

рингом экономической безопасности будем по-

нимать процесс постоянного контроля быстрых 

индикаторов экономической безопасности 

страны и субъектов РФ, включающий сбор не-

обходимых данных, анализ динамических про-

цессов экономической ситуации, выявление 

трендов развития и прогнозирование угроз. 

3. Задачи оперативного мониторинга: 

 сбор достоверной информации, организа-

цию оперативного наблюдения и получение 

достоверных данных о текущем состоянии 

экономической системы в динамике;  

 анализ и оценку уровня экономической без-

опасности страны, сопоставление этих ре-

зультатов с определенными критериями; 

 составление «карт взаимодействия быстрых 

индикаторов» в различные промежутки вре-

мени, ведение баз данных таких карт с це-

лью выработки адекватных и оперативных 

механизмов нейтрализации угроз; 

 прогнозирование и анализ современных 

угроз с целью изменения вектора и опера-

тивной корректировки направлений соци-

ально-экономического развития страны; 

 своевременное определение «предвестни-

ков» кризисных явлений в экономике 

страны; 

 подготовка рекомендаций для органов вла-

сти с целью оперативного управления систе-

мой экономической безопасности страны. 

4. Пошаговая процедура оперативного мони-

торинга экономической безопасности содержит 

представленные ниже этапы. 

1. Постановка задачи мониторинга, опре-

деление имманентных инструментов и требова-

ний к ним.  

2. Поиск необходимой актуальной инфор-

мации. Данный этап состоит в выборе системы 

индикаторов и их пороговых уровней. В данной 

работе системы предлагается набор краткосроч-

ных показателей с дискретизацией отсчета в 

один месяц, которые публикуются в официаль-

ных статистических сборниках. 

3. Преобразование исходной информации 

в индикаторы экономической безопасности. 

Формируются динамические массивы информа-

ции. Кроме основной системы, используются 

дополнительные, необходимые для оценки и по-

иска предвестников. 

4. Преобразование индикаторов к безраз-

мерному виду. После преобразования индика-

торы сохраняют тенденции в своей динамике и 

варьируются в пределах одной шкалы, что от-

крывает возможность их анализа в пределах од-

ного отрезка с использованием лепестковых 

диаграмм. Кроме того, на данном этапе можно 

выделить «зоны риска» – области позициониро-

вания индикатора в зависимости от его отдален-

ности от порогового уровня. 

5. Агрегирование индикаторов. После 

свертки показателей в обобщенные индикаторы 

(индексы) по каждой проекции экономической 

безопасности возможен расчет агрегированных 

индикаторов как взвешенной суммы нормиро-

ванных показателей. 

6. Анализ закономерностей взаимодей-

ствия индикаторов, поиск предвестников, реше-

ние задачи прогнозирования. 

Система «быстрых» индикаторов 

Рассмотрим далее вопрос о формировании 

системы индикаторов для оперативного монито-

ринга, имеющих период отсчета один месяц. В 

отличие от общепринятых, «быстрые» индика-

торы более быстро реагируют на изменение эко-

номической безопасности. В работах Сенчагова 

В.К. и Митякова С.Н. проведено сопоставление 

экономических кризисов с помощью «быстрых» 

индикаторов [6,7]. В данной работе горизонт 

анализа расширен до декабря 2018 года. 

Рассматриваемая система «быстрых» инди-

каторов содержит четыре сферы (проекции): де-

нежно-финансовая сфера, социальная сфера, 

сфера реальной экономики, внешнеэкономиче-

ская сфера. В каждую проекцию вошло по три 

индикатора.  Так, в проекцию реальной эконо-

мики включены индикаторы «Валовый внутрен-

ний продукт», «Индекс промышленного произ-

водства» и «Инвестиции в основной капитал». 

Первый из этих индикаторов выступает одним 

из базисных показателей системы националь-

ных счетов, характеризуя экономику страны в 

целом. Второй индикатор определяет количе-

ственную оценку уровня промышленной без-

опасности. Третий является одним из главных 

факторов технологического развития и эконо-

мического роста. Пороговое значения для вало-

вого внутреннего продукта определено в книге 

В.К. Сенчагова [8] и каждый год пересчитыва-

ются с учетом индексов-дефляторов. Поскольку 

информация по данному индикатору дана с раз-

бивкой по кварталам, недостающие отсчеты 
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формировались с использованием методов ин-

терполяции. Второй и третий индикаторы ис-

пользуются в виде индексов, которые рассчиты-

ваются по отношению к значениям этих индика-

торов в соответствующий период предыдущего 

года. Использование таких «цепных» индексов, 

со одной стороны, исключает годовую сезон-

ность, а с другой, приводит к негативным эф-

фектам «хвостов», которые следует учитывать 

при интерпретации результатов анализа. В каче-

стве пороговых значений индексов выбирался 

темп инфляции. 

В проекцию «Социальная сфера» вошли три 

индикатора. Первый из них, «Уровень безрабо-

тицы», является одним из важных показателей, 

определяющих состояние системы экономиче-

ской безопасности применительно к социаль-

ному сектору. Согласно методике Международ-

ной организации труда (МОТ), он вычисляется 

как отношение численности безработных на 

численность экономически активного населе-

ния, умноженное на 100%. Пороговое значение 

названного индикатора установлено в соответ-

ствии с [8] (не более 4%). Второй индикатор, 

«Реальные располагаемые доходы населения» 

отражает реальный уровень доходов населения 

страны. Он вычисляется в виде индекса по отно-

шению к соответствующему значению предыду-

щего года. Поскольку при его вычислении ин-

фляция уже учтена, в качестве порогового зна-

чения выбрано 100%. Третий индикатор, «Отно-

шение средней пенсии с средней зарплате», по-

казывает социальную зрелость общества, его от-

ношение к пенсионерам. Пороговое значение 

0,4 было выбрано в соответствии с рекоменда-

цией МОТ. 

Проекция «Денежно-финансовая сфера» 

также включает три индикатора. Наиболее часто 

используемым параметром, характеризующим 

инфляцию, выступает индекс потребительских 

цен (ИПЦ), который отражает изменение цены 

фиксированной рыночной корзины, содержа-

щей набор товаров и услуг, приобретаемых ти-

пичным горожанином. Используемый нами ин-

дикатор «Темп инфляции» вычисляется путем 

вычитания из ИПЦ числа 100. Его пороговое 

значение, в соответствии с [8], выбрано 6%. Вто-

рой индикатор, «Денежная масса (М»), в % к 

ВВП» отражает уровень монетизации эконо-

мики и имеет пороговое значение 50% [8]. Нако-

нец, третий индикатор, «Золотовалютные ре-

зервы», показывает уровень устойчивости эко-

номики страны к влиянию шоков. Эти резервы 

включают активы, находящиеся под контролем 

государства и состоящие из валютных средств, 

монетарного золота, прав заимствования и ре-

зервной позиции в МВФ. Пороговое значение 

данного индикатора в настоящее время состав-

ляет 250 млрд долл. [8].  

В проекцию «Внешнеэкономическая сфера» 

также вошло три индикатора. Первый из них – 

«Внешний долг, % к ВВП». Пороговое значение 

принято на уровне 60% [8]. Внешний государ-

ственный долг России, который являлся одной 

из угроз экономической безопасности в конце 

90- х годов, в настоящее время весьма незначи-

телен. Вместе с тем, растет внешний долг банков 

и корпораций. Второй и третий индикаторы в 

данной проекции представляют собой индексы 

импорта и экспорта соответственно, рассчиты-

ваемые по отношению к значениям этих пара-

метров в предшествующем году, измеряемые в 

% с пороговым значением 100%. Они опреде-

ляют эффективность внешнеэкономической де-

ятельности страны. 

Кроме основных 12-ти индикаторов в ходе 

анализа динамики экономической безопасности 

были использованы дополнительные, экзоген-

ные индикаторы, которые являются внешними 

по отношению к модели, но в ряде случаев могут 

рассматриваться в качестве предвестников 

начала кризисных явлений в экономике. 

Приведение индикаторов к безразмерному 

виду, синтез средних и обобщенного индексов 

Для компаративного анализа показателей 

экономической безопасности нами были произ-

ведены их функциональные преобразования. 

После преобразований индикаторы, имеющие 

различную размерность, были приведены к без-

размерным единицам измерения и единой обла-

сти допустимых значений, а их пороговые зна-

чения – к одному уровню. При этом для «пря-

мых» индикаторов, рост которых оказывает по-

ложительное воздействие на экономику госу-

дарства, использовалась функция  

    (1) 

а для «обратных» индикаторов, рост которых 

оказывает негативное влияние на экономику 

страны, функция 

     (2) 

где x – реальное значение индикатора, a – его 

пороговое значение. 

После преобразований по формулам (1) или 

(2) индикаторы становятся «прямыми», изменя-

ющимися в пределах от -1 до 1 с пороговым зна-

чением, равным нулю. 

Для преобразованных показателей порого-

вые уровни соответствуют значению y = 0, а их 
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область допустимых значений является отрез-

ком от y = -1 (очень плохо) до y = 1 (очень хо-

рошо). Использование нелинейных преобразо-

ваний позволяет значительно увеличить дина-

мический диапазон визуализации полученных 

данных.  

В ходе исследований были также синтезиро-

ваны так называемые «средние» индексы эконо-

мической безопасности путем агрегирования 

индикаторов в каждой из проекций, а также 

обобщенный индекс экономической безопасно-

сти, вычисляемый путем агрегирования средних 

индексов по всем проекциям. Отметим, что пре-

делы изменения и пороговые значения средних 

и обобщенного индекса совпадают с соответ-

ствующими значениями для отдельных индика-

торов, что дает возможность их совместного ви-

зуального анализа. 

Анализ динамики «быстрых» индикато-

ров по отдельным проекциям 

На рисунках 1-4 приведена динамика «быст-

рых» индикаторов экономической безопасности 

России с января 1996 г. по декабрь 2018 г. по 

проекциям «Сфера реальной экономики», «Со-

циальная сфера», «Денежно-кредитная сфера» и 

«Внешнеэкономическая сфера» соответственно. 

Все данные были взяты с официального сайта 

Росстата [9].  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика «быстрых» индикаторов экономической безопасности 

 с января 1996 г. по декабрь 2018 г. (сфера реальной экономики) 

 
 

 
 

Рисунок 2. Динамика «быстрых» индикаторов экономической безопасности 

 за период с января 1996 г. по декабрь 2018 г. (социальная сфера) 
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Рисунок 3. Динамика «быстрых» индикаторов экономической безопасности 

 за период с января 1996 г. по декабрь 2018 г. (денежно-финансовая сфера) 

 

 
 

Рисунок 4. Динамика «быстрых» индикаторов экономической безопасности 

 за период с января 1996 г. по декабрь 2018 г. (внешнеэкономическая сфера) 

 

Вместе с нормированными индикаторами на 

рисунках показаны и средние индексы по соот-

ветствующим проекциям. Например, на рисунке 

1 он обозначен как «Сектор реальной эконо-

мики». Из рисунка отчетливо видны проявления 

кризисов 1998-1999 гг., 2008-2009 гг. и 2015-

2017 гг. Последний из кризисов наименее ярко 

выражен, практически не оказал влияние на 

ВВП. 

Социальный сектор наиболее существенно 

пострадал в период первого из перечисленных 

выше кризисов, что отчетливо видно из рис. 2. 

Среди всех индикаторов здесь следует отметить 

высокие значения безработицы в тот период. В 

настоящее время ситуация стабилизировалась, 

однако реальные располагаемые доходы населе-

ния практически не растут. 

На рисунке 3 отчетливо виден обвал финан-

сового сектора страны в конце 1998 года. Накоп-

ленные золотовалютные резервы к началу 3008 

года дали возможность существенно уменьшить 

негативные последствия кризиса 2008-2009 гг. 

Среди наиболее чувствительных параметром 

необходимо отметить «Темп инфляции», кото-

рый претерпел резкие изменения в 2015 году. 

Внешнеэкономический сектор (рисунок 4) 

отреагировал на все три кризиса резким паде-

нием, а затем и восстановлением значений им-

порта и экспорта.  

Анализ развития кризисов по секторам 

экономики 

На рисунках 5-7 дана динамика развития трех 

кризисов по проекциям экономической безопас-

ности. 
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Рисунок 5. Динамика средних индексов экономической безопасности России 

за период с января 1996 г. по октябрь 2000 г. 

 

 
 

Рисунок 6. Динамика средних индексов экономической безопасности России 

 за период с ноября 2007 г. по август 2010 г. 

 

Первый кризис (рис. 5) начался с резкого об-

вала финансового и внешнеэкономического сек-

торов экономики в июле-августе 1998 года. При 

этом финансовый сектор за рассматриваемый 

период так не пришел в исходное состояние, а 

внешнеэкономический – медленно восстано-

вился. Сектор реальной экономики пострадал в 

меньшей степени и восстановился к сентябрю 

1999 года. Наименьший ущерб был нанесен со-

циальному сектору. 

Второй кризис (рис. 6) привел к наиболее 

глубокому падению внешнеэкономического 

сектора, начиная с августа 2008 года. Кризис в 

значительной сфере затронул социальный сек-

тор, в наименьшей – финансовый и реальный 

сектора экономики. Общий период восстановле-

ния составил около полутора лет. Третий кризис 

(рис. 7) оказался наименее глубоким и наиболее 

затяжным. Наиболее пострадали финансовый и 

внешнеэкономический сектора, наименее – сек-

тор реальной экономики и социальный сектор. 
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Рисунок 7. Динамика средних индексов экономической безопасности 

 за период с августа 2013 г. по декабрь 2018 г. 

 

На рисунке 8 приведена динамика обобщен-

ного индекса экономической безопасности Рос-

сии. Положительный тренд двухтысячных годов 

сменился нулевым трендом. На фоне тренда хо-

рошо выражены отрицательные импульсы, ко-

торые обусловлены тремя кризисами. На том же 

рисунке представлена динамика дополнитель-

ных (экзогенных) параметров, которые приве-

дены к индексам, изменяющимся в аналогичных 

пределах. Среди них: можно выделить следую-

щие: 

 

 
 

Рисунок 8. Динамика обобщенного индекса экономической безопасности 

 и дополнительных (экзогенных) параметров за период с января 1996 г. по декабрь 2018 г. 

 

1. Индикатор «Цена на нефть марки Брент» 

выступает одним из основных для экономики 

государства, которая существенно зависящей от 

глобальных цен на энергоресурсы. Особенно 

сильно влияние цен на нефть на рынки, которые 

ориентированы на её экспорт.  

2. «Индекс РТС» – ключевой индикатор фон-

дового рынка РФ, расчёт которого проводится 

на базе 50 ликвидных акций крупнейших и ди-

намично развивающихся российских эмитентов. 

3. «Курс рубля к доллару» определяется по 

данным на межбанковского валютного рынка 

РФ по проведенным накануне операциям по-

купки доллара США за российский рубль.  

4. «Индекс утечки капитала» рассчитывается 

по данным Центрального банка России. За 
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начало отсчета выбран январь 1996 г. Затем рас-

считывался чистый ввоз/вывоз капитала накопи-

тельным итогом.  

Из анализа рисунка становится очевидным, 

что одной из ключевых угроз экономической 

безопасности страны является утечка капитала. 

Следует отметить также наличие «предвест-

ника» в каждом из трех кризисов, которым явля-

ется падение индекса РТС за несколько месяцев 

до их начала. 

Оперативный мониторинг региональных 

систем экономической безопасности 

 

 

 
 

Рисунок 9. Динамика индекса промышленного производства для регионов ПФО 

 за период с января 2016 г. по ноябрь 2019 г. 

 

Изложенная выше методика может быть ис-

пользована и для анализа экономической без-

опасности регионов страны [10]. В официальной 

региональной статистике представлены «быст-

рые» индикаторы индексов промышленного 

производства, производства электроэнергии, 
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сельского хозяйства, строительства, транспорта, 

торговли, инвестиций в основной капитал, фи-

нансов предприятий, доходов населения и т.д. 

На рисунке 9 приведен пример динамики ин-

декса промышленного производства для регио-

нов приволжского федерального округа (ПФО). 

Из рисунка видно, что в ряде регионов (Сара-

товская, Оренбургская, Самарская, Кировская 

области) в 2016 году зафиксирован выход из 

кризиса. Другие регионы в меньшей степени 

были подвержены кризису в области промыш-

ленного производства. 

Более детальный анализ может быть сделан с 

привлечением математической статистики. На 

рисунке 10 представлено распределение сред-

них значений индексов промышленного произ-

водства за указанный выше период. Данное рас-

пределение позволяет судить об уровне эконо-

мического роста регионов. Лидирует здесь Рес-

публика Мордовия, аутсайдер – Оренбургская 

область, имеющая средний индекс промышлен-

ного производства менее 100%.  

 

 
 

Рисунок 10. Распределение средних значений индексов промышленного производства регионов 

ПФО за период с января 2016 г. по ноябрь 2019 г. 

 

 
 

Рисунок 11. Распределение стандартных отклонений индексов промышленного производства 

 регионов ПФО за период с января 2016 г. по ноябрь 2019 г. 
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На рисунке 11 приведено распределение 

стандартных отклонений индексов промышлен-

ного производства по регионам ПФО за тот же 

период. Данное распределение позволяет про-

анализировать соответствующие риски регио-

нов, связанные с резкими колебаниями индекса. 

Как видно из рисунка, наибольшие риски зафик-

сированы в Республике Марий Эл, наименьшие 

– в Республике Татарстан. 

Аналогичные распределения можно полу-

чить и по другим «быстрым» индикаторам эко-

номической безопасности регионов. Совокуп-

ный анализ таких распределений позволяет су-

дить о процессах, связанных с оперативными из-

менениями уровней экономической безопасно-

сти субъектов РФ. 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что 

предложенные методология и инструментарий 

оперативного мониторинга экономической без-

опасности экономических систем может быть 

эффективно использованы в практической дея-

тельности органов управления по обеспечению 

должного уровня экономической безопасности. 

Существующие в официальной статистике дан-

ные при их эффективной интерпретации могут 

служить хорошим инструментом для принятия 

управленческих решений. Особенно это каса-

ется оперативной диагностики кризисных явле-

ний как на уровне страны в целом, так и отдель-

ных регионов. В статье предложено 12 основ-

ных «быстрых» индикаторов, которые могут 

быть использованы для оперативного монито-

ринга экономической безопасности страны, 

сгруппированных по четырем проекциям. Ис-

пользование нелинейных преобразований поз-

волило привести эти индикаторы к безразмер-

ному виду, который позволил проанализировать 

индикаторы совместно и в динамике. Показаны 

особенности поведения этих индикаторов в пе-

риоды кризисов 1998-1999 гг., 2008-2009 гг. и 

2015-2017 гг.  

Использование средних индексов позволяет 

оценить изменения ситуации агрегировано, по 

проекциям экономической безопасности. Прак-

тические расчеты обобщенного индекса эконо-

мической безопасности страны за период 1996-

2018 гг. показали, что тренд, хотя и остался в ос-

новном положительным, однако существенно 

уменьшил свой наклон, приближаясь к горизон-

тальной линии. 

Использование дополнительных (экзоген-

ных) параметров дает возможность в ряде слу-

чаев предвосхитить начало кризиса. В частно-

сти, выявлено, что стабильным «предвестни-

ком» как начала, так и окончания кризисов, яв-

ляется индекс РТС. Краткосрочные индикаторы 

экономической безопасности могут быть эффек-

тивно использованы для анализа экономических 

кризисов.  

Применение инструментов математической 

статистики позволяет получить распределения 

индексов экономической безопасности по ан-

самблю регионов с целью из ранжирования как 

по уровню экономического развития, так и по 

степени разбалансированности, свидетельству-

ющей о наличие серьезных рисков. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДРЕЙФА В ФОРМИРОВАНИИ 

ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ К ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

В статье рассмотрены подходы к оценке рисков стратегического дрейфа в формиро-

вании готовности молодежи создавать и вести свой малый бизнес. Исследования прове-

дены на основе опроса студентов 1-3 курсов Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. 
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Введение 

Формирование готовности молодежи к орга-

низации малого бизнеса является основной зада-

чей в России. Необходимо воспитать уверенное 

в себе поколение, которое не боится трудностей 

и может найти выход из кризисных ситуаций. 

Идейные молодые люди должны обладать каче-

ствами стрессоустойчивой личности, не только 

для того чтобы преодолевать кризисы нацио-

нальной экономики, но и мировые воздействия. 

Априори, что трудоустройство молодежи как 

сложный процесс развития и становления лич-

ности всегда являлось острой темой для обсуж-

дения не только в России. Работодатель не готов 

принимать сотрудников без опыта работы и по-

нимания коммуникативных особенностей тру-

довых отношений. Однако молодое поколение 

наиболее точно чувствует новые потребности 

                                                 
1 Остановка развития, «бег на месте» 

будущего развития общества. Принимая моло-

дое поколение на работу, с одной стороны, рабо-

тодатель получает человеческий ресурс без тру-

довых навыков и рабочих привычек, что не поз-

воляет быстро выполнять шаблонные операции 

для обработки бизнес-процессов как зрелый спе-

циалист. С другой стороны, свежий новый 

взгляд молодого поколения, не обремененный 

шаблонами, традициями, устоями даст возмож-

ность переосмыслить руководству компании 

устаревшие подходы в условиях цифровой эко-

номики, которые создают негативные условия 

стратегического дрейфа1. 

Политика государства должна быть направ-

лена на повышение активности предпринима-

тельских структур, а также стимулирование са-

мозанятости населения. Однако механизмы сти-

мулирования и мотивации в условиях цифровой 
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среды часто не реализуются в положительный 

результат. Активизация малого предпринима-

тельства, как известно, зависит от тенденций со-

временной экономики, которые сопровожда-

ются повышенным уровнем риска.   

Оценка рисков стратегического дрейфа в 

формировании готовности молодежи к органи-

зации малого бизнеса направлена на анализ 

уровня самообеспеченности и самодостаточно-

сти, которые являются драйвером обеспечения 

потребностей населения. Обеспеченное населе-

ние становится гарантом стабильности и надеж-

ной опорой государства, а также позволяет эф-

фективно и динамично развиваться националь-

ной экономике. И конечно, без вовлечения мо-

лодежи в сферу малого бизнеса и систему обес-

печения сложно говорить об устойчивом разви-

тии.  

Актуальность оценки рисков стратегиче-

ского дрейфа в формировании готовности моло-

дежи к организации малого бизнеса позволит 

выявить такие приоритетные направления, как: 

построение мотивирующего механизма под-

держки субъектов малого бизнеса в условиях 

цифровой трансформации; стимулирование ор-

ганизации новых форм субъектов малого биз-

неса (семейный бизнес); формирование меха-

низма самозанятости в форме индивидуального 

предпринимательства [4, с. 16-17]. Выявленный 

уровень рисков дрейфа, их структура и причины 

образования позволит построить  когнитивный 

баланс, отражающий вовлеченность в рыночное 

электронно-цифровое хозяйствование заинтере-

сованных юридических и физических лиц, для 

своевременной коррекции механизмов мотива-

ции предпринимательской активности.  

Исследовательская часть 

Потенциал молодежи возможно раскрыть че-

рез мотивирование деятельности малого биз-

неса, но важно понимать уровень желания и по-

требности открыть собственное дело. Молодое 

поколение должно владеть определенным уров-

нем подготовки и знаний не только для начала 

создания своего дела, но и для его последую-

щего расширения, то есть иметь достаточный 

уровень готовности к предпринимательству.  

Оценка рисков стратегического дрейфа в 

формировании готовности молодежи к органи-

зации малого бизнеса может осуществляться на 

платформе вовлеченности, где точечно фокуси-

руются проблемы. Сегодня в России активно ве-

дется деятельность по вовлечению молодежи в 

малый бизнес. Такие мощные финансовые пуб-

личные акционерные общества как ПАО Сбер-

банк и ПАО ВТБ России пытаются привлечь 

внимание молодежи к малому бизнесу реклам-

ным низким инвестиционным процентом. Од-

нако молодой потенциальный предприниматель 

не может раскрыться под таким финансирова-

нием. Молодой потенциальный предпринима-

тель не имеет залоговой собственности, не 

имеет истории доходной работы собственного 

бизнеса, не может доказать финансовым струк-

турам свою состоятельность и возможность 

нести и в будущем закрыть обязательства по 

долгам. Банковские продукты не могут мотиви-

ровать молодежь к предпринимательской дея-

тельности, так как кредитные проценты и 

штрафы просроченных обязательств всегда фор-

мируют барьер тревожности о возможной несо-

стоятельности будущего бизнеса.  

Следовательно, должна существовать плат-

форма подготовки молодежи к вступлению в 

предпринимательскую сферу, которая позволит 

минимизировать риски стратегического дрейфа. 

Такая подготовительная площадка может фор-

мироваться в образовательных организациях. 

Студенты всех направлений и специальностей 

должны иметь возможность ознакомиться с пер-

спективами, рисками и ответственностью при 

организации своего дела. В Волгоградском гос-

ударственном социально-педагогическом уни-

верситете был проведен опрос со студентами 1-

3 курса неэкономических специальностей для 

оценки рисков стратегического дрейфа в форми-

ровании готовности молодежи к организации 

малого бизнеса. Данное исследование предпола-

гало два этапа работы с респондентами: до и по-

сле прохождения дисциплин «Экономика обра-

зования» или «Экономическая теория». В про-

цессе исследования были предложены вопросы, 

которые позволяли сделать вывод о наличии 

рисков стратегического дрейфа в формировании 

готовности молодежи к организации малого 

бизнеса.  

На первом этапе исследования ставилась 

цель выявить наличие знаний у студентов по 

различным вопросам функционирования малого 

бизнеса в России, а также определить  уровень 

потребности в организации своего дела. Второй 

этап исследования предполагал анализ измене-

ний в восприятии студентами перспектив и про-

блем предпринимателей малого бизнеса после 

проведения бесед и лекций по данной проблема-

тике. На первом этапе было опрошено 183 сту-

дента, на втором – 214. 

Готовность молодежи к организации малого 

бизнеса предполагает наличие знаний, умений и 

мотивацию деятельности. Ответы на вопрос 

«что Вы думаете о малом бизнесе в нашей 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

226                № 5 (53) – 2019, часть 2                                   ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

стране?» показали, что большая часть  опрошен-

ных студентов считает, что малый бизнес в 

нашей стране процветает: 81 чел. (44,2%) пола-

гают, что малый бизнес процветает; 69 чел. 

(37,7%) уверены - малый бизнес стагнирует.  

На вопрос «Что Вы знаете о налогообложе-

нии для малого бизнеса в нашей стране?» боль-

шинство опрошенных студентов на первом 

этапе представляли систему налогообложения 

как непосильную для предпринимателей малого 

бизнеса, на втором этапе ситуация стала более 

оптимистичной (табл. 1).  

 

 
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Что Вы знаете о налогообложении 

 для малого бизнеса в нашей стране?» 

 

Ответы 1 этап (1 семестр 

2018/2019 уч. г.) 

2 этап (2 семестр 

2018/2019 уч. г.) 

1. У малого бизнеса много льгот 60 74 

2. Сложная непосильная система, постоянно 

меняется 

78 70 

3. Не имею представления 45 70 

4. Итого  183 214 
 

Составлено авторами 

 

Однако можно отметить, что на втором этапе 

после ознакомления с курсом экономических 

дисциплин студенты, которые перестали счи-

тать, что «У малого бизнеса много льгот» не ре-

шались выразить какое-либо мнение, и отнесли 

свои ответы к разряду абитуриентов, которые не 

понимают в какой ситуации и в каком состоянии 

находится малый бизнес. 

На вопрос «Что Вы знаете о программах кре-

дитования для малого бизнеса?» были получены 

ответы, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Что Вы знаете о программах кредитования 

для малого бизнеса?» 

 

Ответы 1 этап (1 семестр 

2018/2019 уч. г.) 

2 этап (2 семестр 

2018/2019 уч. г.) 

1. Существуют и эффективно применяются 125 144 

2. Их нет 20 12 

3. Не имею понятия,  о чем идет речь 38 58 

5. Итого  183 214 
 

Составлено авторами 

 

Большинство опрошенных студентов отве-

тили, что существуют и эффективно применя-

ются программы кредитования малого бизнеса: 

125 (1 этап) и 144 (2 этап). 

Анализ ответов на вопрос «Хотели бы Вы от-

крыть свой бизнес», представленный в таблице 

3, показал, что из 183 опрошенных студентов 

только 95 (51,9%)  хотели бы иметь свое дело, а 

44 студента (24%) сразу отказались и столько же 

не знали, что ответить. На втором этапе количе-

ство положительных ответов увеличилось до 

114 (53,3%). 

 
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Хотели бы Вы открыть свой бизнес?» 

 

Ответы 1 этап (1 семестр 2018/2019 уч.г.) 2 этап (2 семестр 2018/2019 уч.г.) 

1. Да 95 114 

2. Нет 44 44 

3. Не знаю 44 56 

6. Итого  183 214 
 

Составлено авторами 
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Оценка рисков стратегического дрейфа в 

формировании готовности молодежи к органи-

зации малого бизнеса на основе проведенного 

анкетирования позволяют сделать вывод, о том, 

что у студентов есть желание открыть и вести 

свое дело, с учетом расширения знаний о функ-

ционировании и особенностях деятельности ма-

лого предпринимательства в условиях под-

держки государства. Понимание молодежью 

неоднозначной ситуации для деятельности ма-

лого бизнеса показал последний вопрос второго 

этапа анкетирования, который предлагал сту-

дентам дать свои предложения по совершен-

ствованию политики развития малого бизнеса, а, 

следовательно, сгладить риски стратегического 

дрейфа. Студенты рекомендовали для нивелиро-

вания рисков стратегического дрейфа следую-

щие действия: 1) сделать больше площадок для 

развития малого бизнеса; 2) больше уделять 

внимания государственным программам разви-

тия малого бизнеса, упростив систему докумен-

тирования и открытия новых предприятий; 3) 

упростить налоговую систему для малого биз-

неса; 4) организовывать региональные форумы 

для получения консультаций молодежи у опыт-

ных бизнесменов и специалистов в области 

предпринимательства и банковского дела; 5) 

увеличить количество грантов и льгот, популя-

ризировать идеи открытия малого бизнеса; 6) 

ввести налоговые каникулы для ИП с низким 

месячным оборотом, что поможет выйти из се-

рой зоны; 7) упростить механизмы экспорта для 

малого бизнеса; 8) организовывать бесплатные 

образовательные тренинги и мастер-классы ра-

бочему населению с целью вселить в них веру в 

свои силы и возможность создать свой собствен-

ный бизнес с нуля; 9) обеспечить больше под-

держки молодым предпринимателям; 10) попу-

ляризировать малый бизнес для формирования 

уважения граждан и представителей органов 

власти; 11) искоренять коррупционеров, кото-

рые плохо влияют на молодых предпринимате-

лей. 

Заключение 

Делая выводы, необходимо отметить, что в 

процессе ранжирования действий, предлагае-

мых студентами для минимизации рисков стра-

тегического дрейфа к организации малого биз-

неса, были выбраны наиболее часто повторяю-

щиеся: 1) предоставить больше льгот, умень-

шить налоги; 2) поддержка со стороны государ-

ства; 3) организация лекций и тренингов для 

начинающих и действующих предпринимателей 

малого бизнеса; 4) популяризация идеи откры-

тия малого бизнеса; 5) искоренить коррупцию.  

Молодежь имеет потребности в организации 

малого бизнеса, но на низкий уровень готовно-

сти создавать и вести свое дело показывает до-

статочно высокий барьер тревожности: принять 

ошибочное управленческое решение; «стать 

несостоятельным (банкротом)»; отсутствие ува-

жения к предпринимателям малого бизнеса в об-

ществе. Все перечисленные обременения со-

здают барьеры, формирующие высокий уровень 

рисков стратегического дрейфа в формировании 

готовности молодежи к организации малого 

бизнеса. 
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ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

 

Логистическая активность является основой экономики государства. Функций логи-

стики соответствуют задачам Стратегии экономической безопасности России. Логи-

стика как методология дает принципы «комплексной модернизации производственно-тех-

нологической базы отраслей реального сектора экономики». Логистика как отрасль явля-

ется «перспективным высокотехнологичным сектором экономики». Логистика как дея-

тельность обеспечивает «поддержку высокотехнологичного малого и среднего бизнеса». 

Логистика как инфраструктура предполагает «создание современных транспортно-логи-

стических комплексов». Являясь фактором экономической безопасности, сама логистика 

подвержена внешним угрозам. Наблюдается негативное влияние на логистику Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Необходимо стратегическое планирование логистики 

и встраивание показателей логистики в систему показателей экономической безопасно-

сти. 
 

Ключевые слова: логистика, экономическая безопасность, задачи, безопасность логи-

стики, законодательство, регионы. 
 

Введение 

Стратегия экономической безопасности Рос-

сии на период до 2030 года определяет понятие 

"экономическая безопасность" как «состояние 

защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз,  при котором обес-

печиваются экономический суверенитет страны, 

единство ее экономического пространства, усло-

вия для реализации стратегических националь-

ных приоритетов Российской Федерации» [1]. 

Логистическая активность является основой 

экономики государства. Всякое появление и рас-

пределение экономических благ осуществляется 

приложением логистических операций. Размер 

национальной экономики характеризуется вели-

чиной ВВП, в каждом элементе которого содер-

жится до 20% логистических составляющих. 

Логистическая деятельность создает пятую 

часть ВВП России [2]. 

Экономическая безопасность государства и 

логистика системно взаимосвязаны. Целью дан-

ного исследования является установления места 

логистики в приоритетах экономической без-

опасности страны. 

 

 

Соответствие задач логистики и задач эко-

номической безопасности 

Одним из ключевых показателей экономиче-

ской безопасности является размер ВВП. По 

данным 2018 года для России он составлял 1267 

млрд долл. [2]. Вклад логистики в эту величину 

составил около 240 млрд долл. Однако на госу-

дарственном уровне стратегического планиро-

вания и управления логистика так и не получила 

своего признания. 

Среди основных задач в области обеспечения 

устойчивого роста реального сектора экономики 

Стратегией экономической безопасности Рос-

сии, в частности, предусматривается [1]: 

1) комплексная модернизация производ-

ственно-технологической базы отраслей реаль-

ного сектора экономики с учетом требований 

промышленной и экологической безопасности; 

3) создание и устойчивое развитие перспек-

тивных высокотехнологичных секторов эконо-

мики; 

5) поддержка высокотехнологичного малого 

и среднего бизнеса; 

8) комплексное развитие транспортной ин-

фраструктуры, создание современных транс-

портно-логистических комплексов, разработку 
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и внедрение современных транспортных 

средств. 

Рассмотрим соответствие функций логи-

стики задачам Стратегии экономической без-

опасности России. 

Комплексная модернизация производ-

ственно-технологической базы отраслей ре-

ального сектора экономики с учетом требова-

ний промышленной и экологической  

безопасности 

Логистика как методология дает принципы 

«комплексной модернизации производственно-

технологической базы отраслей реального сек-

тора экономики» [3, 4]. Системный подход к 

производственному процессу, основанный на 

интеграции его элементов на базе сквозного ма-

териального и множественного информацион-

ного потоков является основой комплексного 

использования самых передовых и наиболее эф-

фективных технологий. Стандартизация логи-

стических операций позволяет реализовать мо-

дульный принцип построения производственно-

технологических цепочек под конкретные за-

дачи и требования. Математические методы оп-

тимизации издержек выявляют наиболее эффек-

тивные способы производства. Теория произ-

водственной логистики рассматривает количе-

ственную и качественную гибкость производ-

ственных систем главным принципом современ-

ного производства, основанного на программ-

ном управлении и приспособленного к условиям 

рыночной экономики. 

Создание и устойчивое развитие перспек-

тивных высокотехнологичных секторов эко-

номики 

Логистика как отрасль является «перспектив-

ным высокотехнологичным сектором эконо-

мики» [5]. Самые передовые технологии и обо-

рудование внедряются и апробируются в логи-

стике. Это обусловлено массовостью и глобали-

зацией ее действий. Космические системы, сете-

вые технологии, искусственный интеллект 

направлены на обеспечение логистической дея-

тельности. Беспилотные наземные и воздушные 

транспортные средства в первую очередь вос-

требуются в логистике. Бесконтактные методы 

распознавания и идентификации товара, грузов, 

транспорта являются стандартными логистиче-

скими технологиями. Логистика инициирует 

научную деятельность, ставит перед учеными 

все новые задачи. 

Поддержка высокотехнологичного малого 

и среднего бизнеса  

Логистика как деятельность обеспечивает 

«поддержку высокотехнологичного малого и 

среднего бизнеса» [6]. Высокая востребован-

ность логистических услуг создает многочис-

ленные рабочие места различной профессио-

нальной и правовой направленности. Рынок ло-

гистических услуг является одним из наиболее 

емких, конкурентных и высококвалифициро-

ванных рынков труда. 

Комплексное развитие транспортной ин-

фраструктуры, создание современных транс-

портно-логистических комплексов, разра-

ботку и внедрение современных транспорт-

ных средств  

Логистика как инфраструктура предполагает 

«создание современных транспортно-логисти-

ческих комплексов» [7]. Наличие терминалов, 

складов, распределительных центров, транс-

портных коммуникаций является необходимо-

стью при выстраивании цепей поставок продук-

ции, организации снабженческих, производ-

ственных и распределительных систем. Без раз-

витой логистической инфраструктуры не может 

обходиться развитая экономика регионов и гос-

ударства. 

Безопасность логистики 

Как ни парадоксально, являясь фактором эко-

номической безопасности, сама логистика под-

вержена внешним факторам, которые дестаби-

лизируют работу всей ее структуры и влекут за 

собой финансовый, материальный и имиджевый 

ущерб [8]. В связи с этим вопрос обеспечения 

безопасности логистических операций является 

особо актуальным [9].  

Под системой безопасности логистических 

процессов понимается комплекс организацион-

ных мероприятий и технических решений, 

направленных на выявление, предупреждение и 

пресечение дестабилизирующих факторов, а 

также устранение последствий их воздействия, с 

целью обеспечения эффективной работы орга-

низаций. 

К основным факторам экономической без-

опасности логистики можно отнести: 

1. Законодательные ограничения возможно-

стей логистики; 

2. Отсутствие общей координации логисти-

ческой деятельности на государственном 

уровне; 

3. Множественность логистических операто-

ров, не связанных общей целью [10]; 

4. Недостаточный профессиональный уро-

вень многих участников логистических процес-

сов. 

5. Низкое качество логистической инфра-

структуры [11]. 

Перечисленные факторы негативно сказыва-

ются на современном состоянии логистики в 
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России. Представление о логистике трансфор-

мировалось в сферу фрагментарных логистиче-

ских услуг, в основном, складских и транспорт-

ных. Из практической логистики ушло понима-

ние того, что логистика – это сквозное управле-

ние материальным потоком от первичного ис-

точника до конечного потребителя. Термин 

«сквозное», т.е. охватывающее все стадии дви-

жения потока на пути его товарной трансформа-

ции, является ключевым. Без сквозного управле-

ния нет логистики. Остаются отдельные функ-

ции на уровне бизнес-активностей. 

Целью логистики является доведение необ-

ходимого продукта до конечного потребителя 

оптимальным по эффективности способом. Про-

дукт должен быть получен по его необходимо-

сти в максимально короткие сроки, в требуемом 

количестве, в соответствии с обусловленным ка-

чеством, при минимальных затратах. 

С позиции логистики обеспечение предприя-

тия материальными ресурсами осуществляется 

закупочной областью логистики, которая к кон-

кретным срокам выявляет потребности пред-

приятия, анализирует рынки товаров и постав-

щиков, выявляя лучшие из них по заданным 

критериям, делает закупки и организует получе-

ние ресурсов.  

Влияние на логистику Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Теория закупочной логистики проработана 

на уровне всех процедур, с учетом взаимодей-

ствия по сквозному потоку с другими функцио-

нальными областями: распределительной, 

складской, транспортной, производственной и 

управлением запасами. Однако в 2013 году был 

принят Закон № 44-ФЗ, регулирующий закупоч-

ную деятельность, который практически отме-

нил все преимущества логистики [12]. 

Нельзя стало закупать быстро, по необходи-

мости. Необходимость соблюдения конкурсной 

процедуры выливается в задержки получения 

требуемого блага в несколько месяцев от мо-

мента появления потребности в нем. Отсутствие 

возможности оперативно пополнять материаль-

ные ресурсы и получать платные услуги лишает 

экономических субъектов гибкости, адаптивно-

сти и эффективности. 

Невыгодно стало покупать мало, используя 

концепцию минимизации запасов. Высокие 

трансакционные издержки вынуждают субъекта 

закупок формировать крупные лоты. Это приво-

дит к неэффективному использованию ресур-

сов. 

Невозможно стало выявлять лучшего постав-

щика на рынке, конкурсная процедура осу-

ществляется только среди заявившихся постав-

щиков, что не обязательно включает лучших. 

При этом конкурс по минимальным ценам с од-

ной стороны неизбежно вредит качеству полу-

чаемого блага, а с другой стороны не дает реаль-

ной экономии в цене относительно рынка [13].  

Можно допустить, что получена действи-

тельно лучшая рыночная цена. Но при этом ор-

ганизатор закупок несет дополнительные за-

траты по разработке конкурсной документации, 

проведению конкурса, решению спорных во-

просов, выявлению победителя и заключению 

договора. В лучшем случае тратит на это три ме-

сяца, оплачивая при этом работу сотрудников. 

По экспертным оценкам трансакционные из-

держки по конкурсным закупкам могут соста-

вить до 15% от цены контракта. Таким образом, 

товар, получаемый по лучшей цене, удорожа-

ется на эти 15% и становится рыночно не конку-

рентоспособным [14]. 

Под действием Закона № 44-ФЗ пострадала 

не только закупочная логистика, концепции ко-

торой стали невыполнимыми, но разорвалась 

непрерывность материального потока, что отра-

зилось как в производственной, так и в распре-

делительной логистике.  

Перенос логистики в область фрагментарной 

деятельности негативно отразился и на научной 

деятельности исследователей в области логи-

стики. Пик публикационной активности в сфере 

управления цепями поставок приходится на 

2013-2014 годы. В настоящее время данная те-

матика редко выходит на уровень научных ста-

тей. 

Логистика в экономической безопасности 

регионов 

Экономика регионов формирует экономику 

страны, то же относится и к экономической без-

опасности. Экономическая безопасность регио-

нов в настоящее время находится в центре науч-

ных интересов многих исследователей [15-17].  

Субъекты страны в значительной степени от-

личаются по степени своего социально-эконо-

мического развития и уровню экономической 

безопасности. В настоящее время по значению 

ВРП регионы разнятся более чем в 300 раз, по 

величине бюджета – в 160 раз, по среднедуше-

вым доходам – в 5 раз [16]. Региональное нера-

венство увеличивает риск внутренних конфлик-

тов, а следовательно, создает угрозу экономиче-

ской безопасности в регионах. 

Результаты исследования дифференциации 

регионов показывают, что региональный фактор 

асимметрии становится одной из актуальных 

угроз экономической безопасности региона, и 
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определяют целесообразность дальнейшего изу-

чения этого экономического явления [17]. 

В Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года 

[1] в новой системе индикаторов значительное 

внимание уделено реальной экономике и инно-

вационной сфере. В перечне из 39 индикаторов 

под номером 8 находится индикатор «Уровень 

экономической интеграции субъектов Россий-

ской Федерации». Официальная статистика не 

содержит информацию о межрегиональной тор-

говле, транспортных перевозках и т.д., характе-

ризующую его величину. Здесь на помощь при-

ходит логистика. 

Логистика является интегрирующей межре-

гиональной деятельностью. Показатели логи-

стических потоков характеризуют межрегио-

нальное взаимодействие. Кроме того региональ-

ная логистика обеспечивает выравнивание эко-

номического состояния самих регионов по тео-

рии «сообщающихся сосудов». Логистика иг-

рает роль материального «сообщения» в этом 

процессе. 

Выводы 

Резюмируя сказанное, отметим: 

1. Логистическая активность является осно-

вой экономики государства. 

2. Функций логистики соответствуют зада-

чам Стратегии экономической безопасности 

России. 

3. Логистика как методология дает принципы 

«комплексной модернизации производственно-

технологической базы отраслей реального сек-

тора экономики». 

4. Логистика как отрасль является «перспек-

тивным высокотехнологичным сектором эконо-

мики». 

5. Логистика как деятельность обеспечивает 

«поддержку высокотехнологичного малого и 

среднего бизнеса». 

6. Логистика как инфраструктура предпола-

гает «создание современных транспортно-логи-

стических комплексов». 

7. Являясь фактором экономической безопас-

ности, сама логистика подвержена внешним 

угрозам. 

8. Наблюдается негативное влияние на логи-

стику Федерального закона от 05.04.2013 № 4-

ФЗ. 

9. Логистика является интегрирующей меж-

региональной деятельностью, повышающей 

экономическую безопасность регионов. 

Логистика в системе национальной экономи-

ческой безопасности страны занимает недооце-

ненное по важности место. Логистическая дея-

тельность в России требует наличия организаци-

онной структуры на уровне правительства РФ, 

необходимо стратегическое планирование логи-

стики и встраивание показателей логистики в 

систему показателей экономической безопасно-

сти. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
 

В статье представлены результаты сравнительного анализа подходов к определению 

понятия и сущности стратегии экономической безопасности предприятия в инновацион-

ной экономике. Проведено исследование научных трудов и правовой базы по разработке 

стратегии экономической безопасности предприятия. Определены основные этапы про-

цесса разработки стратегии экономической безопасности предприятия. 
 

Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия экономической безопасности 

предприятия, инновационная экономика. 
 

Введение 

В условиях ускоренного развития инноваци-

онной экономики актуальность проблем эконо-

мической безопасности предприятий заметно 

усиливается. Для обеспечения защищенности 

своего функционирования и устойчивого разви-

тия от различного рода внешних и внутренних 

угроз современным предприятиям приходится 

трансформировать системы управления и затра-

чивать значительные ресурсы. Нахождение от-

вета на вопрос «как будет обеспечиваться необ-

ходимый уровень такой защищенности?» при-

обретает стратегическое значение. Это требует 

определения понятия, содержания и последова-

тельности разработки эффективной стратегии 

экономической безопасности предприятия.   

Сущность понятия стратегической эконо-

мической безопасности 

Изначально определение стратегии экономи-

ческой безопасности получило свое законода-

тельное закрепление в Указе Президента РФ от 

29.04.1996 N 608 «О государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Феде-

рации (Основных положениях)». В указе страте-

гия экономической безопасности определена как 

«составная часть национальной безопасности 

Российской Федерации в целом» и «ориентиро-

вана на реализацию осуществляемых в Россий-

ской Федерации экономических преобразований 

в ближайшие три - пять лет» [1]. В этом доку-

менте также было установлено, что стратегия 

экономической безопасности включает [1]: «1. 

Характеристику внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности Российской Феде-

рации как совокупности условий и факторов, со-

здающих опасность для жизненно важных эконо-

мических интересов личности, общества и госу-

дарства; определение и мониторинг факторов, 

подрывающих устойчивость социально-эконо-

мической системы государства, на краткосроч-

ную и среднесрочную (три - пять лет) перспек-

тиву. 2. Определение критериев и параметров, 

характеризующих национальные интересы в об-

ласти экономики и отвечающих требованиям 

экономической безопасности Российской Феде-

рации. 3. Формирование экономической поли-

тики, институциональных преобразований и не-

обходимых механизмов, устраняющих или смяг-

чающих воздействие факторов, подрывающих 

устойчивость национальной экономики». Другое 

официальное определение стратегии экономиче-

ской безопасности содержится в указе «О Стра-

тегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» [2]. Страте-

гия экономической безопасности трактуется как 

«документ стратегического планирования, раз-

работанный в целях реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федера-

ции, определенных в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» [2]. Таким 

образом стратегия экономической безопасности 

на макроуровне дополнила перечень стратегиче-

ских документов по реализации стратегических 

национальных приоритетов в Российской Феде-

рации [4]. 

Следует отметить, что понятие стратегии до-

статочно давно вошло в теорию и практику ме-
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неджмента предприятий и организаций. Впер-

вые понятие «стратегия» было сформулировано 

американским ученым в области менеджмента 

Альфредом Чандлером в 1962 году как метод 

установления долгосрочных целей организации, 

программы ее действий и приоритетных направ-

лений по размещению ресурсов для достижения 

этих целей [3]. И. Ансофф определяет стратегию 

как набор правил для принятия решений, кото-

рыми организация руководствуется в своей дея-

тельности [4]. Г. Минцберг рассматривает стра-

тегию как компекс «5 P»: план (plan), образец, 

модель или шаблон (pattern), позиционирование 

(position), перспектива (perspective) и отвлекаю-

щий маневр (ploy) [5]. Томпсон А.А. и Стрик-

ленд А. Дж. рассматривают стратегию как  обоб-

щающую модель действий, необходимых для 

достижения поставленных целей путем коорди-

нации и распределения ресурсов компании [6]. 

Таким образом, в современной научной литера-

туре не сложилось единого мнения относи-

тельно трактовки этого понятия. В стратегиче-

ском управлении, как правило, используется 

следующее понимание стратегии: «это долго-

срочное качественно определенное направление 

развития организации, касающееся сферы, 

средств и формы ее деятельности, системы вза-

имоотношений внутри организации, а также по-

зиции организации в окружающей среде, приво-

дящее организацию к ее целям» [7]. Такая трак-

товка позволяет стратегию «охарактеризовать 

как выбранное направление, путь дальнейшего 

поведения в среде, функционирование в рамках 

которого должно привести организацию к до-

стижению стоящих перед ней целей» [7]. Нет 

единого мнения среди ученых и относительно 

определения понятия стратегии экономической 

безопасности предприятия [8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17].  

Так, например, авторы Шагадеев Т.Р. и Баши-

рина Е.Н. стратегию экономической безопасно-

сти рассматривают как «совокупность значимых 

решений, направленных на обеспечение достой-

ного уровня безопасности функционирования 

предприятия, которые нацелены прежде всего на 

ликвидацию воздействия существующих или 

возможных угроз безопасности и направленные 

на восстановление наносимого ущерба» [18]. 

Другие авторы, Рыбкина О.В. и Болознев В.В., 

стратегию экономической безопасности трак-

тует как «совокупность наиболее значимых ре-

шений, направленных на обеспечение приемле-

мого уровня безопасности функционирования 

предприятия, нацеленные на предотвращение 

воздействия существующих или возможных 

угроз безопасности и направленные на восста-

новление (компенсацию) наносимого ущерба» 

[19]. Кривякин К.С. определяет ее как «генераль-

ное направление деятельности, обеспечивающее 

защищенность от негативного влияния внешних 

и внутренних угроз, дестабилизирующих факто-

ров, а также обеспечивающее устойчивое осу-

ществление основных коммерческих интересов 

и целей уставной деятельности предприятия» 

[20]. Максимов А. А. под стратегией экономиче-

ской безопасности организации понимает «сово-

купность наиболее значимых решении мер, наце-

ленных на поддержание приемлемой степени 

безопасности хозяйственно-экономической дея-

тельности предприятия» [21]. Шульгина, Л.В., 

Гасилов В.В., Воротынцева А.В. представляют 

ее как «совокупность наиболее важных решений, 

направленных на обеспечение определенного 

уровня экономической безопасности деятельно-

сти предприятия» [22]. Крутиков В.К., Дорож-

кина Т.В., Костина О.И., Якунина М.В. считают, 

что стратегия экономической безопасности 

предприятия «включает в себя систему превен-

тивных мер, реализуемую через регулярную не-

прерывную работу всех его подразделений по 

проверке контрагентов, анализу предполагаемых 

сделок, экспертизе документов, выполнению 

правил работы с конфиденциальной информа-

цией и т.п.» [23]. По мнению Кротова М.И. и 

Мунтияна В.И. стратегия экономической без-

опасности «предусматривает определение стра-

тегических целей и задач системы обеспечения 

экономической безопасности, направлений дея-

тельности по их реализации, а также форм и ме-

тодов применения соответствующих сил и 

средств, возможностей их оптимизации, пере-

группирования и создания необходимых резер-

вов для нейтрализации и локализации реальных 

и потенциальных угроз» [24].  

Анализ представленных выше определений 

стратегии экономической безопасности пред-

приятия позволяет сделать следующие выводы. 

С точки зрения сущностного содержания стра-

тегии экономической безопасности предприя-

тия у ученых нет единого мнения. Одни авторы 

представляют ее как совокупность решений; 

другие как генеральное направление деятельно-

сти; третьи как систему мер; четвертые как стра-

тегические цели и задачи системы обеспечения 

экономической безопасности, направления дея-

тельности по их реализации, формы и методы 

применения сил и средств, возможностей их оп-

тимизации, перегруппирования и создания не-

обходимых резервов. Опираясь на трактовку по-

нятия стратегии, используемую специалистами 
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в сфере стратегического менеджмента, страте-

гию экономической безопасности предприятия 

следует понимать, как направление его разви-

тия, функционирование в рамках которого 

должно обеспечивать предприятию достижение 

генеральной стратегической цели вообще и 

стратегических целей в сфере экономической 

безопасности, в частности.   

Цель и разработка стратегии экономиче-

ской безопасности предприятия 

Отличаются подходы авторов и к идентифи-

кации целей разработки и реализации стратегии 

экономической безопасности предприятия. Не-

которые авторы целью разработки и реализации 

такой стратегии указывают нейтрализацию и ло-

кализацию реальных и потенциальных угроз. 

Есть авторы, которые целью видят защищен-

ность от негативного влияния внешних и внут-

ренних угроз, дестабилизирующих факторов, 

обеспечение устойчивого осуществления основ-

ных коммерческих интересов и целей уставной 

деятельности предприятия. Большинство же 

ученых в качестве целей разработки и реализа-

ции стратегии экономической безопасности 

предприятия устанавливают обеспечение 

уровня (степени) безопасности функционирова-

ния предприятия. Причем мнения ученых отно-

сительного того какой уровень (степень) без-

опасности функционирования предприятия 

должна обеспечивать стратегия экономической 

безопасности не одинаковы. Одни определяют 

его как достойный, другие – как приемлемый, 

третьи – как определенный.  

Отсутствует единое мнение у ученых и к 

определению средств реализации стратегии эко-

номической безопасности предприятия. Одни 

видят реализацию стратегии экономической 

безопасности предприятия через ликвидацию 

(предотвращение) воздействия существующих 

или возможных угроз безопасности, восстанов-

ление (компенсацию) наносимого ущерба; дру-

гие – через регулярную непрерывную работу 

всех его подразделений. 

Учитывая вышеизложенное, стратегию эко-

номической безопасности предприятия целесо-

образно рассматривать как:  

- долгосрочное качественно определенное 

направление развития предприятия;  

- неотъемлемую часть портфеля функцио-

нальных стратегий предприятия;  

- разрабатываемую на основе и реализуемую 

в рамках общей (эталонной) стратегии развития 

предприятия;  

- ведущую к достижению генеральной стра-

тегической цели и стратегического видения 

предприятия в соответствии с миссией посред-

ством обеспечения необходимого уровня эконо-

мической безопасности его непрерывного функ-

ционирования и устойчивого развития; 

- модель действий по выявлению и предот-

вращению негативного воздействия различного 

рода угроз, а также последствий от их наступле-

ния, документально закрепленную в стратегиче-

ском плане развития предприятия на установ-

ленный срок. 

Процесс разработки стратегии экономиче-

ской безопасности предприятия в инновацион-

ной экономике базируется на методологических 

принципах стратегического менеджмента и 

включает, как правило, следующие этапы:  

- определение целей в сфере экономической 

безопасности предприятия;  

- стратегический анализ внешней и внутрен-

ней среды предприятия;  

- разработка и оценка альтернативных вари-

антов стратегии экономической безопасности 

предприятия;   

- выбор стратегии экономической безопасно-

сти предприятия. 

Стратегический анализ внешней и внутрен-

ней среды предприятия и разработку альтерна-

тивных вариантов стратегии его экономической 

безопасности целесообразно проводить на ос-

нове метода SWOT-анализа. При данном методе 

стратегического анализа сначала происходит от-

бор факторов для анализа внешней и внутренней 

среды предприятия. Анализ внешней среды 

включает оценку факторов микро- и макроокру-

жения предприятия, являющих потенциаль-

ными и реальными носителями угроз его непре-

рывного функционирования и устойчивого раз-

вития.  Анализ внутренней среды предприятия 

включает оценку таких факторов в разрезе стра-

тегических бизнес – единиц (центров ответ-

ственности) и функциональных сфер (марке-

тинг, финансы, инновации и т.п.) деятельности.  

Затем проводится экспертная оценка факто-

ров. Для целей оценки указанных выше факто-

ров привлекаются эксперты. Индивидуальные 

оценки экспертов преобразуются в коллектив-

ную на основе расчета среднеарифметической.  

Далее результаты коллективной экспертной 

оценки используются для формирования непо-

средственно матрицы SWOT-анализа. Традици-

онно в матрице SWOT-анализа все факторы 

внешней и внутренней среды разделяются на че-

тыре группы: угрозы (внешняя среда предприя-

тия), возможности (внешняя среда предприя-

тия), сильные стороны (внутренняя среда пред-

приятия), слабые стороны (внутренняя среда 

предприятия). Для целей разработки стратегии 
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экономической безопасности особое внимание 

следует уделить угрозам (внешняя среда пред-

приятия) и слабым сторонам (внутренняя среда 

предприятия). Затем выявляется наличие взаи-

мосвязи между ними: сильными сторонами и 

возможностями (поле СиВ), сильными сторо-

нами и угрозами (поле СиУ), слабыми сторо-

нами и возможностями (поле СлВ), слабыми 

сторонами и угрозами (поле СлУ). Наличие и 

уровень взаимосвязи факторов внешней и внут-

ренней среды оцениваются экспертами.  

В результате экспертной оценки выявляются 

факторы и связи между ними, оказывающие 

наибольшее влияние на уровень экономической 

безопасности предприятия, в разрезе стратеги-

ческих бизнес – единиц и функциональных сфер 

деятельности. Это позволит сформировать аль-

тернативные варианты стратегии экономиче-

ской безопасности предприятия и выбрать, по-

сле проведения соответствующей оценки, 

наиболее предпочтительный. 
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Введение 

Экономическая безопасность стала очень 

важной проблемой в последние годы. Это свя-

зано с множеством потенциальных и реальных 

вызовом угроз в продовольственной, научно-

технологической, финансовой, внешнеэкономи-

ческой сфере, которые в полном объеме пред-

ставлены в Стратегии экономической безопас-

ности Российской Федерации на период до 2030 

года. 

Экономическая безопасность тесно взаимо-

увязана с динамикой экономического развития 

любого государства. Известно, что экономика 

развивается неравномерно. Регулярно повторя-

ющиеся за определенные промежутки времени 

колебания деловой активности определяют цик-

лический характер экономического экономики. 

Устойчивость и безопасность 

В нашей стране экономическим циклам не 

уделяется должного внимания. Более популяр-

ной является тема устойчивого развития, кото-

рая в 70-х годах получила свое развитие в Ев-

ропе, а затем и в Российской Федерации. Приня-

тие концепции «устойчивого развития» было 

обосновано стремлением человечества сохра-

нить цивилизацию и условия ее дальнейшего 

безопасного развития для будущих поколений. 

Важно отметить то, что концепции устойчивого 

развития увязывает между собой понятия 

«устойчивость» и «развитие». При этом, как 

указывает В.К. Сенчагов, «развитие» и «устой-

чивость» являются основополагающими при по-

нимании сущности экономической безопасно-

сти и формировании подходов к ее обеспече-

нию. «Развитие – один из компонентов экономи-

ческой безопасности. При этом не всякое разви-

тие отвечает требованиям безопасности. Устой-

чивость экономики отражает … способность вы-

держивать внутренние и внешние нагрузки, вос-

станавливать установившееся нормальное со-

стояние после внезапного его нарушения каким-

либо внешним или внутренним фактором» [11, 

с. 188]. 

Новый Оксфордский американский словарь 

определяет слово «устойчивый» как «способ-

ный поддерживаться или защищаться» [12]. Это 

связано с тем, что в классической экономиче-

ской теории устойчивость увязывалась с равно-

весностью (Вальрас, Нэш, Эджворт и др.). Вме-

сте с тем, практика доказала, что экономическая 

систем не может находиться постоянно в состо-

янии равновесия. Возникает момент, когда си-

стема выходит из состояния равновесия и через 

определенный период возвращается в новое со-

стояние равновесие. В этом и заключается спо-

собность системы «защищаться». Отсюда если 

устойчивость системы следует рассматривать в 

долговременной перспективе (как долгосроч-

ный тренд), то экономическая безопасность поз-

воляет определять меры защиты системы до воз-

вращения ее в состояние равновесия, т.е. в до-

статочно короткие промежутки времени.  

О взаимосвязи категорий «устойчивость» и 

«экономическая безопасность» свидетель-

ствуют и цели устойчивого развития и экономи-

ческой безопасности (табл. 1).  
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Таблица 1. Индикаторы устойчивого развития и экономической безопасности 

 

Цели устойчивого развития [9] Цели экономической безопасности [8] 

Сокращение неравенства внутри стран и между 

ними 

Повышение устойчивости экономики к воздей-

ствию внешних и внутренних вызовов и угроз 

Содействие поступательному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и про-

изводительной занятости и достойной работе для 

всех 

Обеспечение экономического роста 

Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным источни-

кам энергии для всех 

Создание стойкой инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой индустриализации и ин-

новациям 

Обеспечение перехода к рациональным моделям 

потребления и производства 

Поддержание научно-технического потенциала 

развития экономики на мировом уровне и повыше-

ние ее конкурентоспособности 

Укрепление средств достижения устойчивого раз-

вития и активизация работы механизмов глобаль-

ного партнерства в интересах устойчивого разви-

тия 

Поддержание потенциала отечественного обо-

ронно-промышленного комплекса на уровне, необ-

ходимом для решения задач военно-экономиче-

ского обеспечения обороны страны 

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее фор-

мах   

Ликвидация голода, обеспечение продовольствен-

ной безопасности, улучшение питания и содей-

ствие устойчивому развитию сельского хозяйства 

Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте 

Обеспечение всеохватного и справедливого каче-

ственного образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни 

Повышение уровня и улучшение качества жизни 

населения 

 

Реализация целей устойчивого и безопасного 

развития общества и экономики России должны 

быть синхронизированы со стадией цикла раз-

вития экономики страны. Цикличность может 

отслеживаться только в динамике, при этом 

каждый новый цикл отличается от предыдущего 

совокупностью факторов, которые его опреде-

ляют. 

Экономическая безопасность и кризис 

С точки зрения экономической безопасности 

в большей степени вызывает интерес кризисная 

стадия экономического цикла. Именно эта ста-

дия приводит к падению объемов ВВП, повыше-

нию инфляции, уровня безработицы, обвалу 

фондового рынка, что снижает уровень эконо-

мической безопасности. Если рассматривать ди-

намику ВВП России, то можно видеть череду 

повторяющихся кризисов (рис. 1).  

За период с 2008 по 2018 годы выделяется два 

кризисных состояния экономики России: ипо-

течный кризис 2008 года и наложенные эконо-

мические санкции на Россию, определили кри-

зис 2014-2015 годов. При этом произошла опре-

деленная деформация характеристик экономи-

ческого цикла. Если в классических циклах ста-

дия экономического  роста занимает более про-

должительный период, чем стадия спада, то со-

временная цикличность показывает обратные 

пропорции. Если классический цикл длится 8-10 

лет, то циклические колебания от пика до пика, 

представленные на рисунке 1, имеют продолжи-

тельность от 2 до 3 лет. При этом такие цикло-

образующие факторы, как инфляция и заня-

тость, процентные ставки имеют низкие значе-

ния, нехарактерные для стадии спада.  
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Рисунок 1. Динамика темпов роста ВВП России1 

 

Дело в том, что на процесс динамики сильное 

влияние оказывает структурный кризис, харак-

теризующийся серьезными межотраслевыми 

диспропорциями. Еще в Стратегии экономиче-

ской безопасности 1996 года одной из основных 

угроз была названа «деформированность струк-

туры российской экономики», обусловленная 

такими факторами, как: 

усиление топливно-сырьевой направленно-

сти экономики; низкая конкурентоспособность 

продукции большинства отечественных пред-

приятий; свертывание производства в жизненно 

важных отраслях обрабатывающей промышлен-

ности, прежде всего в машиностроении и т.п. 

Стратегия экономической безопасности 2017 

года среди угроз выделяет «исчерпание экс-

портно-сырьевой модели экономического раз-

вития, резкое снижение роли традиционных 

факторов обеспечения экономического роста, 

связанное с научно-технологическими измене-

ниями». Т.е. за последние 20 лет угроза дефор-

мированности структуры российской эконо-

мики так и не была устранена. Это можно видеть 

из следующих цифр. Так, в первой половине 

2019 года машины, оборудование и транспорт-

ные средства в общем объеме экспорта России 

составляли 4,69%, в то время как эта же группа 

товаров в общем объеме импорта – 43,08%. Это 

свидетельствует о неконкурентоспособности 

                                                 
1 https://www.finam.ru/analysis/forecasts/rossiya-2024-prezhnie-celi-novye-sroki-20181015-172321/ 

машин и оборудования, производимых в Рос-

сийской Федерации. В то же время наибольшая 

доля экспорта в России приходится на мине-

ральные продукты (топливо минеральное, 

нефть, нефтепродукты и т.п.) – 68,1%. Отсюда 

можно сделать вывод, что в основе структур-

ного кризиса лежит сырьевая направленность 

экономики, доминирование сырьевых отраслей 

в структуре экспорта товаров. Следовательно, 

нужна перестройка существующей отраслевой 

структуры производства, всей системы межот-

раслевых и технологических связей, существу-

ющих методов государственного регулирования 

экономики, что позволит вывести траекторию 

цикла на экономический рост. А это одна из ос-

новных задач определенных Стратегией эконо-

мической безопасности Российской Федерации 

2017 года. 

Прогнозирование цикличности в целях 

экономической безопасности 

С точки зрения экономической безопасности 

важно не только давать оценку уровня экономи-

ческой активности в текущем моменте, но и в 

краткосрочной перспективе. В этой связи 

удобно разделять показатели на опережающие, 

совпадающие и запаздывающие.  

К опережающим в Российской Федерации 

индикаторам относятся сверхурочное время, но-
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вые заказы, продажи автомобилей, спрос на ин-

вестиции, цены на сырье, фондовые индексы, 

эмиссия денег, выдаваемые кредиты. 

Совпадающие индикаторы включают ВВП, 

занятость, безработицу, промышленное произ-

водство, экспорт/импорт. 

Запаздывающие индикаторы формируют ин-

формацию о запасах, оптовой торговле, задол-

женности. 

Нетрудно заметить, что индикаторы, которые 

используются для оценки уровня экономиче-

ской безопасности государства, относятся к сов-

падающим показателям. Они строго идут за ди-

намикой темпов роста ВВП, повторяя траекто-

рию развития показателя. 

Опережающие индикаторы предшествует из-

менениям в экономической активности государ-

ства, и относятся к инструментам краткосроч-

ного прогнозирования. Запаздывающие отстают 

от динамики экономической активности. 

С практической точки зрения индикаторы 

должны соответствовать следующим очевид-

ным требованиям:  

- их колебания должны иметь циклический 

характер (то есть периоды роста должны чере-

доваться с периодами падения);  

- индикаторы должны строго соответство-

вать циклу, что позволяет в повороте ряда раз-

глядеть нерегулярные колебания; 

- ряды должны быть достаточно надежными 

и сопоставимыми на протяжении всего анализи-

руемого периода;  

- информация должна оперативно обнов-

ляться (то есть ежемесячно и с минимальными 

задержками по отношению к календарному ме-

сяцу) (с. 202-203) [4]. 

Отдельные циклические индикаторы могут 

объединяться в составные индикаторы (индексы) 

для использования их в прогнозных целях.  

Рассмотрим два таких сводных индикатора. 

Первый сводный (диффузный) индекс PMI 

(Purchasing managers index) включает в себя но-

вые производственные заказы, объем промыш-

ленного производства, занятость, товарные за-

пасы и поставки продукции, относящиеся к опе-

режающим и совпадающим индикаторам.  

Индикатор рассчитывается основе опросов 

компаний в сфере услуг и обрабатывающей про-

мышленности. При этом участники опроса вы-

бирают один из трех вариантов ответа: «лучше», 

«без изменения», «хуже». По результатам отве-

тов формируется диффузный индекс  

DI = (% ответивших «лучше») + 0,5  (% 

ответивших «без изменения»)  

Полученный диффузный индекс для каждой 

позиции корректируется с учетом сезонности, 

коэффициенты которой ежегодно уточняются. 

Взвешенная сумма показателей определяет 

средний индекс PMI:  

PMI = 0,30 DI(новые заказы) + 0,25 DI (про-

изводство) + 0,20 DI (занятость) + 0,15 DI 

(скорость поставок от поставщиков) + 0,10 DI 

(запасы) 

Ниже представлена динамика индекса PMI 

для России (рис. 2). 

 

 

 
Рисунок 2. Динамика индекса PMI (Purchasing managers index) для России1 

 

                                                 
1 https://www.statista.com/statistics/275298/purchasing-managers-index-pmi-in-russia/ 
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PMI позволяет прогнозировать поворотные 

точки делового цикла. Практика работы с индек-

сом показывает, что он надежно предсказывал 

достижение высшей точки цикла в среднем за 

семь месяцев, минимальные значения PMI до-

стигаются за три месяца до достижения низшей 

точки цикла. Точка 50% значима для аналитиков 

как психологический уровень, а также как сиг-

нал потенциального ослабления экономики. В 

среднем замедление PMI ниже 50% происходит 

за два месяца до спадов в деловом цикле. Когда 

PMI падает ниже 44% – это означает наступле-

ние спада в экономике [2]. График, представлен-

ный на рисунке 2 характеризует замедление тем-

пов роста ВВП России. Но поскольку наблюда-

ется тенденция падения индекса PMI, можно 

ожидать в перспективе и падение ВВП страны. 

Композитный лидирующий индикатор (CLI). 

CLI предназначен для прогнозирования разви-

тия делового цикла и рассчитываются для всех 

стран еврозоны, США, Японии и развиваю-

щихся стран, включая Россию. CLI предназна-

чен для получения информации о ранних сигна-

лах в поворотных точках траектории цикла, по-

казывающих колебания экономической актив-

ности вокруг ее долгосрочного потенциального 

уровня. CLI показывают краткосрочные эконо-

мические изменения в качественном, а не коли-

чественном выражении. Композитный лидиру-

ющий индикатор рассчитываются путем объ-

единения ряда индикаторов, которые охваты-

вают широкий спектр ключевых краткосрочных 

экономических показателей. Набор индикато-

ров индивидуален для каждой страны. Для Рос-

сии в композитный лидирующий индикатор 

включены индекс промышленного производ-

ства, внешнеторговый оборот, цена на сырую 

нефть, денежная масса в обращении и фондовые 

индексы [6]. Динамика композитного лидирую-

щего индикатора по отношению к эталонному 

показателю (ВВП России) представлена на ри-

сунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Динамика ВВП России и композитного лидирующего индикатора CLI1 

 

CLI предоставляют своевременную и акту-

альную информацию о текущей и будущей эко-

номической ситуации и, таким образом, спосо-

бен обеспечить необходимую помощь в разра-

ботке краткосрочных прогнозов в экономике. 

CLI реагирует на поворотные моменты в траек-

тории цикла ранее на 2-3 квартала будущего из-

менения эталонного показателя. Это позволяет 

принять превентивные меры для снижения рис-

ков и угроз во время спада экономики, либо под-

готовиться к экономическому росту для реали-

зации целей экономической безопасности.   

Индикаторы экономической безопасности. 

Экономическая деятельность отражается много-

численными показателями, количество которых 

может достигать несколько сотен и даже тысяч. 

Индикаторы экономической безопасности 

должны ориентироваться на оценку кризисных 

(критических) состояний экономики для органи-

зации мониторинга кризисных процессов и 

определения уровня экономической безопасно-

сти государства. Анализировать индикаторы 

необходимо в динамике при сравнении их с по-

роговыми значениями экономической безопас-

ности. Учеными разрабатываются различные 

системы индикаторов. Ниже приведена инфор-

мация о сферах и составе индикаторов, предло-

женных различными авторами (табл. 2). 

 

                                                 
1 https://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/Note_08_2019.pdf 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

242                № 5 (53) – 2019, часть 2                                   ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 2. Системы индикаторов экономической безопасности 

 

               Сфера 

Автор 

Количество индикаторов по сферам 

Итого Экономиче-

ская 
Социальная Финансовая 

Внешне-эконо-

мическая 

Сенчагов В.К., 

Соловьев А.И. [7] 
5 8 6 2 21 

Глазьев С.Ю. [1] 6 5 9 2 22 

Научный совет при Со-

вете безопасности РФ 

[11] 

7 3 8 1 19 

Стратегия экономиче-

ской безопасности Рос-

сийской Федерации на 

период до 2030 года 

19 6 8 7 40 

 

Если провести сравнительный анализ инди-

каторов и выбрать общие из них, которые содер-

жатся во всех системах, то останется порядка 10-

12 индикаторов. При этом индикаторы, отра-

женные в Стратегии не содержат пороговых 

уровней, что делает затруднительным оценку 

экономической безопасности. Недостатком ин-

дикаторов, представленных авторов, что  целый 

ряд индикаторов имеют годовую отчетность. 

Это неудобно для прогнозирования индикато-

ров, поскольку прогнозы получаются только на 

следующий год, а за этот год может карди-

нально поменяться траектория экономического 

цикла. 

Наиболее интересную систему индикаторов 

представили Сенчагов В.К. и Митюков С.Н. [6]. 

выраженную краткосрочными индикаторами 

экономической безопасности. Краткосрочные 

индикаторы дают более реалистическую про-

гнозную оценку экономической безопасности. 

Наряду с представленными выше четырьмя сфе-

рами деятельности авторы включают в свою си-

стему группу биржевых индикаторов (цена на 

нефть марки Brent, индекс Доу-Джонса, индекс 

РТС, курс рубля к доллару) и дополнительные 

показатели (доходность ГКО, индекс Кейса-

Шиллера и индекс утечки капитала). Преимуще-

ство краткосрочных индикаторов состоит в том, 

что они рассчитываются ежемесячно (некото-

рые индикаторы – квартально) и включают в 

себя опережающие индикаторы, которыми явля-

ются биржевые индикаторы.  

Вывод 

Систему индикаторов, на наш взгляд, следует 

дополнить еще композитными индексами PMI и 

CLI. Это позволит при оценке экономической 

безопасности характеризовать стадию траекто-

рии развития цикла. Для этого каждый индика-

тор должен иметь два пороговых уровня – верх-

ний и нижний. Верхний пороговый уровень бу-

дет определять границу индикатора на стадии 

роста, нижний пороговый уровень – на стадии 

спада. Таким образом будет сформирован «ко-

ридор безопасности», который и будет давать 

положительную характеристику экономической 

безопасности индикатора. Выход за пределы ко-

ридора вверх или вниз будет означать ослабле-

ние экономической безопасности. Кроме того, 

зная стадию цикла, можно выражать изменение 

показателей тенденциями. Так, если экономика 

выходит в стадию спада, значит будет выражена 

тенденция снижения ВВП, инвестиций, занято-

сти и т.д. Причем опережающие индикаторы да-

дут информацию о смене стадии цикла заблаго-

временно, что будет способствовать оператив-

ному принятию мер по укреплению экономиче-

ской безопасности. 

Следует начать работу по разработке отчет-

ности крупных хозяйствующих субъектов по 

экономической безопасности. Отметим один ас-

пект Концепции устойчивого развития - отчет-

ность GRI (Global Reporting Initiative). Данная 

отчетность выступает стандартом результатив-

ности компании, отражает систему менедж-

мента, формирует методологию мониторинга и 

верификации отчетов. Многие отчеты компаний 

по устойчивому развитию включают показа-

тели, связанные с экономической безопасно-

стью. Так в отчете АО ИК «АСЭ» отражаются 

показатели: 

- сильная команда и повышение производи-

тельности труда; 

- достижение технологического превосход-

ства на мировых рынках; 

- обеспечение финансовой устойчивости и 

кредитоспособности компании; 

- повышение конкурентоспособности суще-

ствующей и новой продукции; 

- культура безопасности; 
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- противодействие коррупции; 

- требования компании к деятельности по-

ставщиков и подрядчиков; 

- реализация инновационных проектов; 

- повышение эффективности закупочной дея-

тельности; 

- практики импортозамещения и другие [3]. 

Отчетность в области экономической без-

опасности компаний не составляется, что 

должно явиться темой обсуждения ученых и 

практиков. Может быть, на начальном этапе для 

составления отчетности по экономической без-

опасности воспользоваться стандартами GRI, 

апробировать отчетность на одной из корпора-

ций, изучить результаты и подготовить соб-

ственные стандарты отчетности по экономиче-

ской безопасности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

 

В статье представлен краткий обзор изучения проблемы устойчивого развития сферы 

туризма, включая такой показатель как экономическая безопасность сферы туризма, с 

акцентом на инновационные модели обеспечения устойчивого развития. Охарактеризо-

ваны основные понятия устойчивой безопасности сферы туризма, принятые междуна-

родными организациями, перечислены основные ресурсы разработки и внедрения программ 

устойчивого развития сферы туризма, приведены рях примеров инновационных моделей 

устойчивого развития и обеспечения экономической безопасности для туристской от-

расли. 

Ключевые слова: устойчивое развитие туризма, инновации в экономике, экономическая 

безопасность сферы туризма.  
 

Введение 

Идея устойчивого развития была впервые 

озвучена в докладе г-жи Гру Харлем Брунтланд 

(The Brundtland Report) Международной Комис-

сии по окружающей среде и развитию, опубли-

кованном в 1987 году. Устойчивое развитие 

было определено как «развитие, которое удовле-

творяет потребности нынешнего поколения, не 

принося в жертву возможности будущих поко-

лений удовлетворять свои потребности» [4]. На 

конференции ООН в Рио-де-Жанейро (июнь 

1992 г.) международное сообщество офици-

ально провозгласило устойчивое развитие ори-

ентиром и целью на XXI век [6]. ООН объявили 

2017 г. - годом устойчивого туризма в интересах 

развития. В 2005 г. ЮНВТО уточнила ряд 

направлений устойчивого туризма, а именно, 

приоритетными целями устойчивого туризма 

были указаны следующие: 

1- экономическая жизнеспособность, что по-

нимается как гарантия жизнеспособности и кон-

курентоспособности туристских дестинаций и 

предприятий так, чтобы они были в состоянии 

продолжать свое процветание и обеспечивать 

свою выгоду в долгосрочной перспективе; 

2- местное процветание, что означает макси-

мизацию вклада туризма в процветание дестина-

ций, включая сохранение пропорций туристской 

нагрузки на регион; 

3- качество занятости – увеличивать коли-

чество и качество местных рабочих мест, со-

зданных и поддерживаемых туризмом, включая 

уровень оплаты труда, условия обслуживания и 

доступности всем без дискриминации по поло-

вым, расовым признакам, по инвалидности или 

другим причинам; 

4 - доступный туризм – обеспечивать без-

опасный и комфортный туризм для всех посети-

телей независимо от пола, расы, физических не-

достатков и т.д.; и другие… [12]. 

2012 г. на конференции ООН по устойчивому 

развитию «Rio+20» главы государств фор-

мально приняли «10-летнюю Рамочную про-

грам-му по устойчивому потреблению и произ-

водству» (10 Year Framework Programme – 

10YFP). Цель данной программы можно кратко 

охарактеризовать как создание глобальной 

структуры, координирующей деятельность по 

усилению международного сотрудничества в 

направлении ускорения внедрения изменений 

лучших образцов устойчивого потребления и 

производства в развитых и развивающихся стра-

нах [13]. На конференции была подчеркнута 

важность туризма для обеспечения экономиче-

ской безопасности развивающихся и развитых 

стран. А собственно, туризм был признан клю-

чевым средством стратегии устойчивого разви-

тия в Программе ООН по защите окружающей 

среды (United Nations Environment Programme – 

UNEP). 

Решение провозгласить 2017 год Междуна-

родным годом устойчивого туризма в интересах 

развития было утверждено в тот важный мо-

мент, когда международное сообщество прини-

мало новую повестку дня в области развития до 
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2030 года и разрабатывало цели устойчивого 

развития (ЦУР). Туризм включен в виде задач в 

три цели ЦУР – ЦУР 8: Содействие неуклон-

ному, всеохватному и устойчивому экономиче-

скому росту, полной и производительной заня-

тости и достойной работе для всех. ЦУР 12: 

Обеспечение рациональных моделей потребле-

ния и производства. ЦУР 14: Сохранение и ра-

циональное использование океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах устойчивого раз-

вития [13]. 

Сегодня существует открытый Интернет-ре-

сурс Sustainable Tourism Online (пер. Устойчи-

вый Туризм Он-лайн), где сконцентрирована 

теория и практика разработки и внедрения стра-

тегических программ развития туризма по стра-

нам мира. Разработчиками ресурса является Ав-

стралийский Исследовательский Центр по изу-

чению устойчивого туризма (Australia’s 

Sustainable Tourism Cooperative Research Centre 

(STCRC) [11]. 

Развитие инновационной деятельности в 

туризме 

В инновационной деятельности туристский 

бизнес опирается на фундамент накопленных 

знаний [1]. На внедрение инноваций в туризме 

влияет экономическая ситуация в стране, соци-

альное положение населения, национальное за-

конодательство, а также межправительственные 

и международные соглашения. Поэтому мотивы 

и причины появления инноваций в туристской 

деятельности в каждой стране бывают разными.  

Однако для любой страны имеется несколько 

характерных черт: растущие потребности насе-

ления в знакомстве с образом жизни в других ре-

гионах и приобретении новых знаний; насыще-

ние многих классических и традиционных 

направлений поездок; опасность потери квоты 

рынка во въездном туризме; обострение конку-

ренции, рост предложений стандартизованных 

глобальных продуктов; необходимость сдержи-

вать выезд своих граждан в зоны, аналогичные 

по условиям регионам своей страны, а так же 

гармоничное объединение привлекательных 

условий отдыха и путешествий для полного удо-

влетворения потребностей самых требователь-

ных туристов [8]. 

Следует отметить тот факт, что в зарубежных 

государствах создаются специальные нацио-

нальные организации для продвижения различ-

ного рода инноваций в туризме — ОМТН (орга-

низации, занимающиеся маркетингом турист-

ских направлений по терминологии Всемирной 

туристской организации, такие как: VisitBritain, 

Tourespana, Polska Organizacia Turystyczna и 

др.). Движущей силой в продвижении турист-

ского продукта во многих странах Европы явля-

ются информационные технологии, к которым 

обращается большое число туристских компа-

ний. Наиболее ярким примером освоения ин-

формационных технологий с целью создания 

инновационных проектов является Финляндия. 

Финский совет по туризму одним из первых 

начал использовать информационные техноло-

гии в работе национальной туристской органи-

зации [5]. Особое значение этот совет придает 

«созданию уникального имиджа национального 

туризма, четкой сегментации потребителей и 

рынков, эффективному маркетингу».  

Сегодня Китай является крупнейшим рынком 

с точки зрения международных туристических 

расходов. Например, в Китае продажи мобиль-

ных поездок составляли 40% бизнеса самых важ-

ных онлайн-агентств, а именно Ctrip и eLong [2].  

К основным направлениям инновационной 

политики, осуществляемой странами, входя-

щими в Евросоюз, относятся: единое антимоно-

польное законодательство; система ускоренной 

амортизации оборудования; поощрение малого 

наукоемкого бизнеса; прямое финансирование 

предприятий, осуществляющих инновационные 

проекты в области новейших технологий; ко-

операция университетской науки и предприя-

тий, производящих наукоемкую продукцию [9]. 

Повышение роли государства в области ин-

новационной деятельности одно из важнейших 

факторов при условии, когда фирме выгодна и 

доступна непрерывная инновационная деятель-

ность, а рынок не всегда может ей это предоста-

вить. Другой причиной повышения роли госу-

дарства в области инновационной деятельности 

является стремительный рост затрат, необходи-

мых для ее осуществления. Это связано в 

первую очередь с увеличением затрат на 

научно-исследовательское оборудование, при-

боры и инструменты, и повышением заработной 

платы высококвалифицированных научно-тех-

нических и инженерных кадров. Для развития 

информационного обеспечения НИОКР создан 

Европейский информационный центр [3]. Ос-

новными структурами в системе инновационной 

инфраструктуры являются научно-технологиче-

ские парки и инновационные инкубаторы. Они 

предоставляют своим резидентам – инновацион-

ным фирмам целый комплекс услуг: помеще-

ния, сооружения и оснастку, дополненные ря-

дом материальных, информационных, кадро-

вых, финансовых и экспертно-консалтинговых 

услуг. 

Развитие индустрии путешествий и туризма 

предоставляет возможности роста для всех 
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стран, независимо от их богатства, и предлагает 

возможности трудоустройства на всех уровнях 

квалификации. Действительно, страны со сред-

ним уровнем дохода теперь получают больше 

международных посетителей, чем страны с вы-

соким доходом. И все пять континентов пред-

ставлены в 50 лучших странах: от ОАЭ на Ближ-

нем Востоке, в Южной Африке, Сейшельских 

Островах и Маврикиях в Африке и Сингапуре в 

Азии до Бразилии и Мексики в Латинской Аме-

рике [2]. 

Исследователи инновационных моделей, 

применяемых в туризме Австрии, Словении и 

Швейцарии – К.Кишер, Т.Михалик и Х.Печла-

нер – в своей работе описывают трехмерную мо-

дель инноваций Mountain Destination (MDIM) в 

контексте развития горного туризма. Авторы 

утверждают, что развитие туризма зависит от 

инновационного уровня состояния следующих 

факторов: социокультурных, природных, поли-

тических, правовых и технологических [10]. 

Наконец, идея, которая в последние годы 

явилась своеобразной революцией для мировой 

экономики сферы услуг – это шеринг или эконо-

мика совместного потребления, экономика деле-

ния или сетевая экономика. Т.е. экономическое 

взаимодействие между экономическими аген-

тами (производителями и потребителями услуг) 

без посредников. Яркий пример - история созда-

ния глобальной системы ключевого игрока на 

рынке шеринга жилья (аренды жилья без по-

средников) — Airbnb, которая начиналась как 

бизнес-идея двух молодых людей, решивших 

сдать свой чердачный этаж под временное жи-

лье молодым путешественникам, располагаю-

щим ограниченной суммой денег. Способом 

связи для путешественников и владельцев жи-

лья выступил интернет. В 2014 г. компания 

Airbnb – известная онлайн-платформа для 

аренды жилья по всему миру – имела рыночную 

стоимость 10 млрд долларов США, и ее оборот 

составил $ 250 млн. [7]. В России успешно раз-

вивается ка-шеринг (быстрее всего в мире): в 

2017 году только в Москве работало 12 компа-

ний и было доступно 4 350 машин. 

Отметим, что развитие шеринг-экономики в 

туризме – это пример инновационного развития 

экономики, которая будет распространяться не-

смотря ни на что. Поэтому важно понимать, ка-

кие ресурсы для данного направления развития 

существуют сегодня в России, и к чему это мо-

жет привести. Инновационные способы разви-

тия экономики для сферы туризма – это не 

только интернет сервисы, это, и изменение со-

знания владельцев и потребителей туруслуг. 

Вывод 

Таким образом, в современной экономике 

присутствуют ряд инновационных моделей, 

нацеленных на укрепление устойчивого разви-

тия в сфере туризма, одним из направлений ко-

торого является обеспечение экономической 

безопасности.   
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассматриваются вопросы управления инвестиционными активами хозяй-

ствующих субъектов и принятия инвестиционных решений в отношении осуществления и 

реализации инвестиционных проектов с позиции обеспечениях их экономической безопас-

ности. Проведен анализ дефиниции инвестиционных активов, уточнено определение дан-

ного вида активов, раскрыты основные подходы и принципы управления активами в целях 

достижения целей компаний и обеспечения их устойчивого развития и экономической без-

опасности. Рассмотрены основные индикаторы экономической безопасности хозяйству-

ющего субъекта и направления их изменения в ходе осуществления и реализации инвести-

ционных проектов.   

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инвестиционные активы, оценка инве-

стиционных проектов, инвестиционная деятельность, управление активами, индикаторы 

экономической безопасности. 
 

Введение 

В современных экономических условиях, ха-

рактеризующихся быстротой изменения рыноч-

ной конъюнктуры, инновационностью хозяй-

ственных систем, необходимостью кардиналь-

ного пересмотра традиционных способов хозяй-

ствования, инвестиционные решения в отноше-

нии осуществления капитальных вложений тре-

буют подробного обоснования с позиции полу-

чения экономического эффекта, экологической 

защищенности, долгосрочности и устойчивости 

проекта к изменениям и других факторов. Во-

просам управления капитальными инвестици-

ями посвящены труды ряда отечественных ис-

следователей, в частности Казаковой О.Б.[1], 

Жданкиной Н.А.[2], Сергеева И.В.[3], Суптело 

Н.П.[4] и др. Заслуживают внимания защищен-

ные по указанной проблем диссертации, в част-

ности Титюник А.Н.[5], Мухаметьянова И.Р.[6], 

Андреева А.О.[7], Темченко А.Д.[8] и др. Инте-

ресен международный опыт управления инве-

стиционными активами, описанный зарубеж-

ными авторами Парком С.[9], Фамой Е.[10], 

Карпом А.[11], Маломбой Г.[12] и др. Важная 

роль в управлении инвестиционными активами 

отводится учетно-аналитическому обеспече-

нию, что обосновывают в своих работах Лей-

берт Т.Б.[13], Калуцкая Н.А.[14], Шаврина 

Ю.О.[15] и др. При этом в силу наличия значи-

тельной неопределенности инвестиционные ре-

шения часто связаны с риском, что порождает 

определенные угрозы экономической безопас-

ности организации. Вопросы экономической 

безопасности предприятий широко представ-

лены в трудах отечественных экономистов, в 

частности Кузнецовой Е.И.[16], Гончаренко 

Л.П.[17], Уразгалиева В.Ш.[18], Валько Д.В.[19] 

и др. Однако вопросы экономической безопас-

ности в системе управления инвестиционными 

активами организации требуют более подроб-

ного рассмотрения в силу их значимости и акту-

альности, поскольку принятие неэффективных и 
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нерентабельных инвестиционных проектов ор-

ганизациями существенно скажется на их фи-

нансовом положении и финансовых результа-

тах, существенно снизит финансовую устойчи-

вость компании и, возможно, приведет к банк-

ротству. 

Соответственно в настоящей статье постав-

лена цель освещения вопросов экономической 

безопасности компании при осуществлении ин-

вестиционной деятельности в форме капиталь-

ных вложений, т.е. в виде реальных инвестиций, 

в целях обеспечения ее устойчивого развития и 

повышения эффективности деятельности.  

Проблематика определения инвестицион-

ных активов 

Рассмотрение следует начать с определения 

дефиниции инвестиционных активов, которое 

приводится в действующем федеральном стан-

дарте бухгалтерского учета - ПБУ 15/08 "Учет 

расходов по займам и кредитам". Согласно ему, 

в качестве инвестиционных активов организа-

ция принимает к учету объекты имущества, про-

цесс подготовки которых к использованию в за-

планированных целях занимает длительный 

(как правило более 12 месяцев) период времени 

и требует значительных затрат на их приобрете-

ние, сооружение или изготовление. К вышеука-

занным активам ПБУ 15/08 относит объекты не-

завершенного производства и незавершенного 

строительства, которые в дальнейшем будут 

приняты хозяйствующим субъектом на учет в 

состав основных средств (включая земельные 

участки), нематериальных активов или иных 

внеоборотных активов, к которым могут быть 

отнесены и материальные и нематериальные по-

исковые активы для организаций, занимаю-

щихся разведкой и оценкой месторождений по-

лезных ископаемых.  

Упоминание в составе инвестиционных акти-

вов объектов незавершенного производства на 

наш взгляд подлежит определенной критике, по-

скольку затраты в незавершенном производстве 

согласно Положению по ведению бухучета и 

бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ Мин-

фина № 34н от 29.07.2019г, относятся к составу 

оборотных активов и отражаются в бухгалтер-

ском балансе в группе статей Запасы.  

При рассмотрении дефиниции инвестицион-

ных активов следует также обратиться к опреде-

                                                 
1 Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. 

от 11.04.2018) "Об утверждении Положения по веде-

лению капитальных вложений, к которым, со-

гласно вышеуказанному положению, отнесены 

не оформленные актами приемки-передачи ос-

новных средств и другими первичными учет-

ными документами затраты на выполнение 

строительно-монтажных работ, приобретение 

зданий, сооружений, оборудования, транспорт-

ных средств, инструмента, инвентаря, иных ма-

териальных объектов длительного пользования, 

прочие капитальные работы и затраты (про-

ектно-изыскательские, геологоразведочные и 

буровые работы, затраты по отводу земельных 

участков и переселению в связи со строитель-

ством)1.  

Следует отметить, что принятая Минфином 

Программа разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2019-2021 годы, утвер-

жденная приказом Минфина РФ № 83н от 5 

июня 2019 г. предусматривает введение в дей-

ствие нового федерального стандарта бухгал-

терского учета "Незавершенные капитальные 

вложения" с бухгалтерской отчетности за 2021 

год. Разработчиком данного стандарта является 

некоммерческая организация - Фонд «Нацио-

нальный регулятор бухгалтерского учета «Бух-

галтерский методологический центр». Проект 

указанного стандарта представлен в Совет по 

стандартам бухгалтерского учета и размещен на 

сайте Фонда "НРБУ "БМЦ". Он приводит уточ-

ненную дефиницию незавершенных капиталь-

ных вложений, под которыми понимаются за-

траты организации, понесенные ею в целях при-

обретения, создания, улучшения, восстановле-

ния основных средств и других внеоборотных 

активов, имеющих материально-вещественную 

форму, (далее – внеоборотные материальные ак-

тивы) до момента приведения соответствую-

щего объекта в то место и (или) в то состояние, 

в которых организация намерена его использо-

вать. 2 

Однако вышеуказанные документы содержат 

ссылки лишь на материальные объекты внеобо-

ротных активов, в то время как ПБУ 15/08 вклю-

чает в число инвестиционных и объекты немате-

риальных активов. Поэтому в настоящей статье 

под инвестиционными активами мы будем по-

нимать активы, обладающие и не обладающие 

материально-вещественной формой, целью при-

обретения, сооружения и изготовления которых 

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в Российской Федерации" // http://www.consult-

ant.ru  
2 Проект ФСБУ "Незавершенные капитальные вло-

жения" // http://bmcenter.ru/Files/proekt_N_K_V 
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является использование в дальнейшем в каче-

стве основных средств, нематериальных и иных 

внеоборотных активов, процесс подготовки ко-

торых к использованию в запланированных це-

лях занимает длительный (как правило более 12 

месяцев) период времени и требует значитель-

ных затрат на их приобретение, сооружение или 

изготовление.  

Общие принципы построения системы 

управления инвестиционными активами 

Согласно ГОСТ Р 55.0.01-2014/ИСО 

55000:2014 управление активами представляет 

собой скоординированную деятельность орга-

низации по реализации ценности от активов, ко-

торая как правило, включает балансировку эф-

фектов от затрат, рисков, перспектив и произво-

дительности.1 

Управление активами основано на совокуп-

ности принципов, приведенных вышеуказан-

ным стандартом, которые представлены в таб-

лице 1.  

 

 
Таблица 1. Принципы управления активами2 

 

Наименование 

принципа 

Составляющие принципа 

Ценность актив необходим и должен обеспечивать ценность для компании и связанных с ней 

заинтересованных субъектов, т.е.  

- цель использования актива согласована с целями компании; 

- ценности актива реализуется путем управления его жизненным циклом; 

- определяется путем принятия решений, учитывающих потребности заинтересован-

ных сторон 

Согласован-

ность 

Управление активами преобразует цели организации в технические и финансовые ре-

шения, планы и деятельность, что включает: 

- внедрение процессов планирования и принятия решений, а также осуществление де-

ятельности, основанных на оценке рисков и информации, преобразующих цели орга-

низации в планы управления активами 

- интеграцию процессов управления активами с процессами организации в области 

функционального управления финансами, персоналом, информационными системами, 

логистикой и производством; 

- описание, разработку и внедрение обеспечивающей системы управления активами 

Лидерство Лидерство и культура производства являются решающими факторами реализации цен-

ности, являются необходимыми для успешного создания, функционирования и улуч-

шения управления активами в организации, что включает в себя: 

- ясно определенные роли, ответственность и полномочия; 

- обеспечение осведомленности, компетентности и вовлеченности персонала; 

- проведение консультаций относительно управления активами с работниками и заин-

тересованными сторонами. 

Гарантирование Данный принцип управления активами предоставляет гарантии, что активы будут вы-

полнять требуемые от них функции. 

Необходимость гарантий возникает в связи с необходимостью эффективно управлять 

организацией. Гарантирование распространяется на активы, управление активами и си-

стему управления активами, что включает: 

- разработку и внедрение процессов, которые увязывают требуемые функции и произ-

водительность активов с целями организации; 

- внедрение процессов, гарантирующих наличие возможностей в течение всех этапов 

жизненного цикла; 

- внедрение процессов для мониторинга и постоянного улучшения; 

- обеспечение необходимыми ресурсами и компетентным персоналом для демонстра-

ции гарантий, путем выполнения видов деятельности по управлению активами и ис-

пользования системы управления активами. 

 

                                                 
1 ГОСТ Р 55.0.01-2014/ИСО 55000:2014 "Управле-

ние активами. Национальная система стандартов. 

Общее представление, принципы и терминология" // 

http://docs.cntd.ru/document/1200116213 
2 Составлено автором по ГОСТ Р 55.0.01-2014/ИСО 

55000:2014 "Управление активами. Национальная 

система стандартов. Общее представление, прин-

ципы и терминология" // 

http://docs.cntd.ru/document/1200116213 

http://docs.cntd.ru/document/1200116213
http://docs.cntd.ru/document/1200116213
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Этот же стандарт дает определение системы 

управления активами, под которой понимается 

совокупность взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих элементов организации для разра-

ботки политики управления активами, целей 

управления активами и процессов, необходи-

мых для достижения этих целей. В этом смысле 

элементы системы управления активами сле-

дует рассматривать как набор инструментов, ко-

торые включают: политики, планы, бизнес-про-

цессы и информационные системы, которые ин-

тегрируются для обеспечения гарантии, что дея-

тельность по управлению активами будет осу-

ществлена.  

Управление активами требует точной инфор-

мации об активах, но система управления акти-

вами это больше, чем система управления ин-

формацией. Управление активами пересекается 

со многими функциями организации. Сами ак-

тивы также могут обеспечивать более чем одну 

функцию и использоваться более чем одним 

структурным подразделением организации. Си-

стема управления активами предоставляет сред-

ства для координирования участия и взаимодей-

ствия между этими структурными подразделе-

ниями внутри организации. 

 

Методы оценки доходности инвестицион-

ных проектов 

Основными задачами, решаемыми в ходе 

осуществления реальных инвестиций является 

оценка доходности осуществляемого инвести-

ционного проекта и принятие решение о его ре-

ализации, отклонении, приостановке или изме-

нении с целью повышения его доходности. Ре-

шения о капиталовложениях являются одними 

из самых важных решений, которые принимает 

компания в силу следующих факторов: 

- решение требует значительных финансовых 

средств; 

- инвестиционный проект осуществляется 

длительное время и требует помимо финансо-

вых больших временных затрат; 

- принятые решения часто носят необрати-

мый характер; 

- принятие одного инвестиционного проекта 

часто исключает возможность сделать другой 

стратегический выбор.  

Сертифицированный Институт специалистов 

по управленческому учету (Chartered Institute of 

Management Accountants) уделяет пристальное 

внимание вопросам управления инвестицион-

ными активами и оценки эффективности реаль-

ных инвестиций, используя следующие группы 

методов, представленные в таблице 2.  

 
Таблица 2. Методы оценки инвестиционных проектов 

 

Методы оценки инвестиционных проектов 

Методы дисконтирования денежных потоков Традиционные методы 

оценки инвестиций 

Чистая при-

веденная 

стоимость 

Внутренняя 

норма до-

ходности 

Модифицирован-

ная внутренняя 

норма доходности 

Рентабель-

ность инве-

стиций 

Дисконтиро-

ванный пе-

риод окупае-

мости 

Период 

окупае-

мости 

Бухгалтер-

ская норма 

прибыли 

 

Рассматриваемые методы в большинстве ос-

нованы на ряде допущений, которые в реальной 

жизни не всегда достижимы. К ним относятся 

следующие: 

- все денежные потоки по осуществлению ин-

вестиций и получению дальнейших выгод от ре-

ализации проекта достоверно известны; 

- имеющихся у компании средств достаточно 

для осуществления выгодных инвестиций, то 

есть привлечение заемных средств в расчетах не 

учитывается; 

- инфляционные колебания в расчет часто не 

принимаются, поскольку их прогноз часто не яв-

ляется точным; 

- стабильность налоговой системы, предпо-

лагающей, что налоговые последствия известны 

на момент просчета инвестиционного проекта. 

Подробный обзор финансовых методов 

оценки инвестиционных проектов выходит за 

рамки настоящей статьи, данные методы рас-

сматриваются в иных публикациях автора, од-

нако при принятии организацией решения об 

участии в инвестиционном проекте необходимо 

рассматривать и нефинансовые факторы, кото-

рые впоследствии могу оказать влияние на ра-

боту компании, например: 

- больший либо меньший экологический 

след, оставляемый организацией; 
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- улучшение либо ухудшение мотивации со-

трудников; 

- улучшение либо ухудшение качества про-

дукта/услуги/сервиса; 

- повышение либо снижение производствен-

ной гибкости. 

Факторы экономической безопасности в 

системе управления инвестиционными акти-

вами 

При оценке инвестиционного проекта и при-

нятии решения в отношении инвестиционных 

активов должны быть проанализированы фак-

торы экономической безопасности, чтобы инве-

стиционное решение не привело к угрозам для 

полноценного функционирования и устойчи-

вого развития компании.  

Под факторами экономической безопасности 

организации традиционно понимается состоя-

ние окружающих условий, воздействующих на 

параметры безопасности. Традиционно выделя-

ются внешние и внутренние факторы экономи-

ческой безопасности. Внешние факторы 

условно подразделяются на три подгруппы:  

1) макроэкономические, к которым отно-

сится стадия развития экономики страны, ста-

бильность хозяйственного законодательства, 

уровень инфляции, паритет валют, покупатель-

ная способность населения, состояние финансо-

вой системы, государственная политика (анти-

монопольная, инвестиционная, налоговая, инно-

вационная, внешнеэкономическая, ценовая);  

2) рыночные факторы, включающие потреби-

тельский и производственный спрос, уровень 

цен на сырье и готовую продукцию, динамика 

конкуренции в регионе и отрасли, поведение 

конкурентов, емкость рынка, платежеспособ-

ность контрагентов; 

3) прочие факторы, к которым отнесены 

темпы научно-технического прогресса, демо-

графические тенденции, криминогенная обста-

новка, природно-климатические факторы и др. 

Внешние факторы обязательно должны быть 

приняты в расчет при планировании инвестици-

онного проекта, однако возможности управле-

ния внешними факторами хозяйствующий субъ-

ект не имеет.  

Внутренние факторы экономической без-

опасности являются подконтрольными для орга-

низации, на их основе строится система индика-

торов экономической безопасности и их порого-

вых значений. Единого подхода к количеству и 

пороговым значениям индикаторов экономиче-

ской безопасности организации на сегодняшний 

момент в отечественной науке на сформиро-

вано, при том что данному вопросу уделено вни-

мание множества исследователей, в частности 

Санниковой И.Н.[20], Молчан А.С.[21], Самоч-

кина В.Н.[22], Кротенко Т.Ю.[23], Савина 

В.Ю.[24] и др. Указанные и другие авторы дан-

ные факторы и соответствующие им индика-

торы подразделяют на три группы: производ-

ственные, финансовые и социальные (кадро-

вые).   

На основе работ вышеуказанных авторов рас-

смотрим влияние инвестиционной деятельности 

организации на пороговые значения индикато-

ров экономической безопасности в фазах осу-

ществления и реализации инвестиционных про-

ектов с целью выработки концепции принятия 

инвестиционных решений - таблица 3. Причем 

основной акцент сделаем на производственных 

и финансовых индикаторах экономической без-

опасности, как наиболее значимых и поддаю-

щихся количественному измерению.  

Систему индикаторов экономической без-

опасности рекомендуется разрабатывать каж-

дому предприятию в соответствии с отрасле-

выми, технологическими и хозяйственными 

особенностями, закладывая в ее основу значи-

мые показатели, соответствующие стратегиче-

ским целям компании и избегая формального 

подхода к достижению запланированных значе-

ний.  

При оценке индикаторов экономической без-

опасности в ходе осуществления и реализации 

инвестиционного проекта важно, чтобы плани-

руемые показатели существенно не отклонялись 

от рекомендуемых значений и были в так назы-

ваемой зоне безопасности (экономической ста-

бильности). При этом в ряде случаев осуществ-

ление инвестиционного проекта может отрица-

тельно сказаться на отдельных индикаторах, в 

частности при вводе в эксплуатацию нового 

оборудования фондоотдача может быть меньше, 

чем была исчислена до введения, но это кратко-

временное явление не является свидетельством 

того, что обновление не должно осуществ-

ляться. Именно поэтому при оценке экономиче-

ской безопасности в системе управления инве-

стиционными активами должен быть реализо-

ван комплексный подход, обеспечивающий вер-

ное формирование информации для принятия 

инвестиционных решений в целях обеспечения 

устойчивого развития компании. 
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Таблица 3. Влияние инвестиционных решений на финансовые индикаторы 

 экономической безопасности 1 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Пороговое значение Изменение значение индикатора 

в ходе инвестиционного проекта 

Фаза осуществ-

ления проекта 

Фаза реализа-

ции проекта 

1 Производственные индикаторы 

1.1 Динамика производства Положительное значение 

(темп роста более 100%) 

Снижается Повышается 

1.2 Уровень загрузки производствен-

ных мощностей 

Уровень необходимый 

для оптимального объема 

производства 

Повышается Снижается 

1.3 Инновационность производства 

(доля НИОКР в общем объеме ра-

бот) 

Среднеотраслевое значе-

ние (для РФ доля НИОКР 

в ВВП в 2017 г. = 1,1%) 

Снижается Повышается 

1.4 Физический износ основных 

средств 

Не выше 30-50% Повышается Снижается 

1.5 Моральный износ основных 

средств 

1,-2% Повышается Снижается 

1.6  Ритмичность производства (Коэф-

фициент ритмичности) 

Более 0,95 Снижается Повышается 

1.7 Коэффициент обновления основ-

ных производственных фондов 

Среднеотраслевое значе-

ние 

Повышается Снижается 

1.8 Материалоотдача Среднеотраслевое знач-е Снижается Повышается 

1.9 Удельный вес бракованной про-

дукции 

Норматив Повышается Снижается 

1.10 Фондоотдача (капиталоемкость 

производства) 

Среднеотраслевое значе-

ние 

Повышается Снижается 

2.  Финансовые индикаторы 

2.1 Индикаторы рентабельности: 

 

Среднеотраслевые значения - приказ ФНС России от 30.05.2007 № 

ММ-3-06/333@  

2. 

1.1 

Рентабельность проданных това-

ров, продукции, работ, услуг 

Средняя для всех отрас-

лей - 12,3%. По отраслям 

от 1,7 до 57.4 (2018 год) 

Снижается Повышается 

2.1.2 Рентабельность активов  Средняя для всех отрас-

лей - 6,4 %. По отраслям 

от 1,1 до 20.8 (2018 год) 

Снижается Повышается 

2.2 Индикаторы ликвидности 

2.2.1 Коэффициент абсолютной лик-

видности 

Больше или равно 0,2 Снижается Повышается 

2.2.2 Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности 

0,8-1 Снижается Повышается 

2.2.3 Коэффициент текущей ликвидно-

сти 

2 Снижается Повышается 

2.3 Коэффициенты финансовой устойчивости 

2.3.1 Коэффициент автономии Более 0,5 Снижается Повышается 

2.3.2 Коэффициент капитализации Менее 0,7 Повышается Снижается 

2.3.3 Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными сред-

ствами 

Более 0,5 Повышается Снижается 

2.4 Коэффициенты оборачиваемости 

2.4.1 Оборачиваемость активов Среднеотраслевой уро-

вень 

Снижается Повышается 

2.4.2 Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 

Рост Снижается Повышается 

2.4.3 Период оборота кредиторской за-

долженности 

Снижение Повышается Снижается 

 

                                                 
1 Составлено автором по источникам [21], [22], [23], [24], [25] 
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Заключение 

Таким образом, на основании рассмотрения 

норм действующего законодательства и проек-

тов нормативных актов уточнена дефиниция ин-

вестиционных активов, под которыми в настоя-

щей статье понимаются  активы, обладающие и 

не обладающие материально-вещественной 

формой, целью приобретения, сооружения и из-

готовления которых является и использование в 

дальнейшем в качестве основных средств, нема-

териальных и иных внеоборотных активов,  про-

цесс подготовки которых к использованию в за-

планированных целях занимает длительный 

(как правило более 12 месяцев) период времени 

и требует значительных затрат на их приобрете-

ние, сооружение или изготовление. Раскрытые 

принципы управления инвестиционными акти-

вами позволили обозначить главные направле-

ния построения системы управления, в основу 

которой должны быть положены планы, бизнес-

процессы и информационные системы, интегри-

руемые в целях обеспечения гарантий, что осу-

ществляемый инвестиционный проект будет ре-

ализован и эффективен. Приведенные методы 

оценки доходности инвестиционных проектов 

позволят организациям осуществлять обосно-

ванный выбор и принимать решение о целесооб-

разности осуществления инвестиционных про-

ектов, однако помимо финансовой целесообраз-

ности должны быть приняты в расчет и нефи-

нансовые факторы, которые также непосред-

ственно связаны с приведенными факторами 

экономической безопасности. 

К числу дальнейших направлений совершен-

ствования экономической науки в отношении 

безопасности следует обозначить необходи-

мость унификации подходов к исчислению ин-

дикаторов экономической безопасности в целях 

единообразного их применения и возможности 

оценки инвестиционных проектов на основе об-

щепринятых подходов, чтобы и хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие инвестиции, и инве-

сторы могли обладать достаточным инструмен-

тарием для принятия стратегических решений в 

отношении управления инвестиционными акти-

вами и вложения в них финансовых ресурсов.  
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БЮДЖЕТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 

 РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

В статье рассмотрены вопросы бюджетной безопасности регионов, дано определение 

бюджетной устойчивости, приведена система индикаторов экономической безопасности 

регионов, предложено изменение в их название. На примере Республики Марий Эл проана-

лизирована динамика государственного долга за последние 10 лет и проанализированы по-

следствия его превышения объема собственных доходов на развитие социально-экономи-

ческого развития региона. 
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Введение 

В современной экономической политике Рос-

сии наиболее актуальными являются проблемы, 

связанные со стимулированием экономического 

роста, созданием условий для прогресса соци-

альных отношений, обеспечением устойчивого 

социально-экономического развития регионов. 

Региональный фактор в обеспечении бюд-

жетной безопасности 

Недооценка регионального фактора, по 

оценке исследователей, относится к числу 

наиболее существенных причин, оказывающих 

значительное влияние на устойчивость и темпы 

развития российской экономики. Регионы Рос-

сии отличаются большим разнообразием при-

родно-климатический условий, географиче-

ского положения, демографической ситуации, 

потенциалом развития. Экономическая самосто-

ятельность и безопасность региональных систем 

в большей степени зависит от экономического 

потенциала. Его размеры и структура опреде-

ляют место региона в территориальном разделе-

нии труда, конкурентоспособности производи-

мых в регионе товаров и услуг, а также способ-

ствует комплексному социально-экономиче-

скому развитию региона. [1] 

Одним из главных критериев оценки в целом 

состояния экономики региона является состоя-

ние бюджетной системы и её безопасность. Сба-

лансированность бюджета является условием 

обеспечения финансовой устойчивости как 

страны в целом, так и её регионов. Бюджетная 

устойчивость на региональном уровне понима-

ется как способность бюджетной системы реги-

она обеспечивать, во-первых, обслуживание и 

погашение всех долговых обязательств региона, 

а во-вторых, финансирование собственных рас-

ходных обязательств в полном объеме. Таким 

образом, в отечественной науке термин «бюд-

жетная устойчивость» тесно связан с понятием 

«сбалансированности бюджета» и означает спо-

собность регионального бюджета поддерживать 

бюджетные параметры на запланированном 

уровне. [2] 

В последние годы в экономической науке 

большое внимание уделено экономической без-

опасности регионов, разработке систем индика-

торов, включающих разные проекции. Пример 

приведен на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Составляющие (проекции) системы экономической безопасности регионов России 

 

Каждая из проекций может содержать, как 

пример. по три индикатора, имеющих свои по-

роговые значения. Рассмотрим их примени-

тельно к бюджетной безопасности. 

1. «Сальдо консолидированного бюджета, % 

к ВРП» демонстрирует уровень бюджетной без-

опасности. В качестве порогового значения вы-

брано значение 0. Экономически безопасным в 

данном случае является бездефицитный бюд-

жет. 

2. «Для собственных средств в доходах кон-

солидированного бюджета» отражает уровень 

финансовой независимости субъекта эконо-

мики. Пороговое значение – не менее 75%. 

3. «Отношение государственного долга к 

собственным доходам» демонстрирует наличие 

или отсутствие задолженности региона перед 

государством, финансовыми структурами и раз-

мер этой задолженности. Пороговое значение – 

не более 20%. [3] 

На наш взгляд, во всех трех индикаторах рас-

сматриваются информационные данные только 

консолидированного бюджета, поэтому проек-

цию «бюджетно-финансовую безопасность» це-

лесообразно назвать только «бюджетной без-

опасностью». 

В настоящее время Минфин уже более 18 лет 

выравнивает доходы на душу населения по ре-

гионам, исходя из того, что экономический и 

налоговый потенциал регионов очень разный. 

Для решения этой задачи ежегодно в федераль-

ном бюджете предусматриваются два фонда для 

регионов: 

- на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти; 

- на сбалансированность бюджета. 

В 2019 году число регионов с профицитным 

бюджетом возросло в разы. 

Наибольшее влияние на безопасность реги-

она оказывает третий индикатор – отношение 

государственного долга к собственным дохо-

дам. Пороговое значение данного индикатора в 

размере не более 20% не дает возможности ре-

шить важную финансовую задачу.  
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Таблица 1. Государственный внутренний долг Республики Марий Эл, млн руб. 

 

№ 

п

п 

Наиме-

нова-

ние 

Сумм. 

на 

01.01.

2010 

Сумм. 

на 

01.01.

2011 

Сумм. 

на 

01.01.

2012 

Сумм. 

на 

01.01.

2013 

Сумм. 

на 

01.01.

2014 

Сумм. 

на 

01.01.

2015 

Сумм. 

на 

01.01.

2016 

Сумм. 

на 

01.01.

2017 

Сумм. 

на 

01.01.

2018 

Сумм. 

на 

01.01.

2019 

1 Бюд-

жет-

ные 

кре-

диты 

595,7 1460,0 1460,2 1013,9 1153,9 4493,4 3473,8 3909,8 6586,3 6102,6 

2 Кре-

диты 

ком-

мерче-

ских 

банков 

1478,5 1684,2 2639,4 3759,7 5684,6 3605,1 8389,4 9143,5 4667,0 5181,2 

3 Кре-

диты 

между-

нар. 

финан-

сов. 

орга-

низац. 

450,0 960,0 1355,0 943,8 631,3 0 0 0 0 0 

4 Госу-

дар-

ствен-

ные 

ценные 

бумаги 

0 0 0 1500,0 1200,0 2600,0 1200,0 400,0 2200,0 2000,0 

5 Госу-

дар-

ствен-

ные га-

рантии 

267,0 428,6 440,4 359,9 275,0 75,0 68,1 60,5   

6 Итого 

госу-

дар-

ствен-

ный 

долг 

2791,2 4532,8 5895,0 7577,3 8944,8 10773,5 13131,3 13513,8 13453,3 13283,8 

7 Долго-

вая 

нагруз

ка,% 

44,1 60,4 69,2 78,5 90,1 95,0 106,1 100,9 81,0 85,5 

8 Долго-

вая 

нагруз

ка (без 

учета 

бюд-

жетн. 

креди-

тов), % 

34,7 41,0 52,1 68,0 78,5 55,4 78,0 71,7 41,4 46,2 

 

Как правило, заимствования в бюджете реги-

она имеют целью профинансировать важный со-

циальный объект или для софинансирования фе-

деральных целевых программ. На наш взгляд 

пороговое значение должно быть не более 50%. 

При достижении этого показателя до 70% ре-

гион будет относиться к группе заемщиков с 
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опасным уровнем устойчивости, а при достиже-

нии 100% и более - к группе заемщиков с крити-

ческим уровнем. 

Рассмотрим данный индикатор в динамике на 

примере Республике Марий Эл и его влияние на 

экономические показатели республики (табл. 1). 

За шесть лет с 2010 года по 2016 год долговая 

нагрузка в республике возросла более чем в 2 

раза и составила 106,1%. В абсолютных цифрах 

она составила 13513,8 млн рублей и превысила 

собственные расходы бюджета на 760 млн руб-

лей.  

Индекс физического объема валового регио-

нального продукта в постоянных ценах в рес-

публике в 2016 году к предыдущему году соста-

вил 94,7%, а индекс физического объема инве-

стиций в основной капитал – всего 65,6%. Рес-

публика Марий Эл оказалась на грани банкрот-

ства, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. 

 

 
Таблица 2. Индексы физического объема валового регионального продукта и инвестиций  

в основной капитал (в сопоставимых ценах) 

 

Годы Валовый региональный продукт, % Инвестиции в основной капитал, % 

2010 105,6 131,5 

2011 106,2 108,5 

2012 109,8 113,9 

2013 101,9 141,2 

2014 106,0 97,8 

2015 103,2 78,8 

2016 94,7 65,6 

2017 101,6 85,3 

2018 - 110,4 

 

Заключение 

Работа построения эффективной системы 

безопасности регионов должна вестись в 

первую очередь за счет определения существу-

ющих и перспективных факторов и рисков, вли-

яющих на бюджетную безопасность. При этом 

должны быть выработаны сценарии реакции 

экономических систем на различные сценарии 

и, в первую очередь, на экономические кризисы. 

Необходимо отметить, что в Минфине России 

уже идет непрерывная работа по разработке и 

реализации мер, направленных на стабилизацию 

финансового состояния регионов, стимулирова-

ние их социально-экономического развития и 

повышение устойчивости.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В современном мире все более востребованным является обеспечение безопасности как 

на уровне страны, регионов, отраслей, так и на микроуровне – организаций, основными 

задачами которых является устойчивое развитие и эффективное хозяйствование. Угрозы 

несут опасность для реализации указанных задач, поскольку независимо от источника и 

сферы возникновения угрозы, ее воплощение приносит убыток и уменьшение капитала. В 

связи с чем, экономическая составляющая безопасности нуждается в научно-практиче-

ском изучении в целях построения работоспособных и востребованных методик ее обеспе-

чения. Статья посвящена теоретико-практическому аспекту классификации угроз в си-

стеме экономической безопасности с целью выработки механизмов эффективного проти-

водействия им. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, классификация, методика, си-

стема экономической безопасности. 
 

Введение 
В современном мире для организаций боль-

шое значение приобретает защита от различных 

угроз, в связи с чем актуальным становится 

обеспечение экономической безопасности. В 

нашей стране принят закон «О безопасности» 

(от 28.12.2010 N 390-ФЗ), а также разработана 

стратегия экономической безопасности до 2030 

года, утвержденная Указом президента от 

13.05.2017 N 208. Это подчеркивает важность 

экономической безопасности для страны, од-

нако, актуальность вопросов экономической 

безопасности несомненна и для каждого хозяй-

ствующего субъекта.  

Согласно упомянутому Указу Президента, 

"экономическая безопасность" - состояние за-

щищенности национальной экономики от внеш-

них и внутренних угроз, при котором обеспечи-

ваются экономический суверенитет страны, 

единство ее экономического пространства, 

условия для реализации стратегических нацио-

нальных приоритетов Российской Федерации» 

[1]. Данное определение является официальной 

трактовкой понятия экономической безопасно-

сти в национальном масштабе, однако, экономи-

сты по-разному определяют экономическую 

безопасность. Этот термин рассматривается 

учеными, занимающимися проблемами эконо-

мической безопасности как на макро (нацио-

нальном), так и на микроуровне. Естественно, 

что обеспечение экономической безопасности 

для столь разных уровней управления различа-

ется, при том, что в стратегическом плане, без-

опасность всех субъектов внутри государства 
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обеспечивает государственную безопасность в 

пропорционально степени также как и нацио-

нальная безопасность создает почву для разви-

тия каждой организации страны в безопасной в 

экономическом плане среде. Для обеспечения 

экономической безопасности отдельно взятого 

субъекта, то есть на микро-уровне, необходимо 

понимание сущности, элементов системы, зако-

нов ее построения и методик экономической 

безопасности  

Обзор теоретико-методологических подхо-

дов и прикладных исследований 

Учеными по-разному определяется экономи-

ческая безопасность хозяйствующих субъектов. 

Можно охарактеризовать четыре подхода к 

определению экономической безопасности, при 

которых экономическая безопасность рассмат-

ривается: 

- по функционально-технологическим при-

знакам деятельности организации, 

- как система, 

- как следствие определенных ситуаций, 

- как противодействие угрозам.  

Следует отметить, что такая градация 

условна, поскольку практически каждое опреде-

ление, которое можно отнести к одному из 

направлений, содержит в себе сочетание призна-

ков из всех указанных выше подходов. Некото-

рые исследователи определяют ее как состояние 

при котором «обеспечивается стабильность его 

функционирования, финансовое равновесие и 

регулярное образование прибыли, возможность 

реализации поставленных целей и задач, спо-

собность к дальнейшему развитию и совершен-

ствованию». [2] Подобное определение приво-

дится Л.К.Никандровой [3, С. 43] Распростра-

нено мнение, что «достижение финансовой 

устойчивости и соответственно экономической 

безопасности следует понимать как одну из 

главных необходимых целей и условий деятель-

ности хозяйствующего субъекта. При этом, сама 

финансовая устойчивость является фундамен-

тальной базой экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта.»[4]  В таком же смысле 

звучит определение экономической безопасно-

сти организации, когда ее характеризуют как 

«способность развиваться и работать в условиях 

постоянно изменяющейся внутренней и внеш-

ней среды, что характеризует ее устойчивость» 

[5]. Имеется точка зрения на экономическую 

безопасность как на систему, «обеспечивающую 

устойчивое развитие, а «основной целью эконо-

мической безопасности организации является 

обеспечение продолжительного и наиболее эф-

фективного функционирования предприятия.» 

[6, c. 43] Другие экономисты связывают опреде-

ление экономической безопасности с защищен-

ностью «научно-технического, технологиче-

ского, производственного и кадрового потенци-

ала от прямых или косвенных экономических 

угроз, связанных с воздействием внешней 

среды, и его способность к гибкому развитию» 

[7] Аналогичное определение также базируется 

на необходимости противодействии угрозам: 

«под термином экономическая безопасность 

предприятия понимается такое состояние хозяй-

ствующего субъекта, при котором добиваются 

предотвращения, ослабления и защиты от суще-

ствующих угроз или других непредвиденных 

обстоятельств и в основном обеспечивается до-

стижение целей бизнеса в условиях конкурен-

ции и хозяйственного риска». [8]. Распростра-

ненным является мнение, согласно которому 

«экономическая безопасность предприятия – это 

такое состояние фирмы, при котором она доби-

вается снижения рисков и предотвращения эко-

номических угроз, добиваясь стабильного роста 

в условиях рыночной экономики [ 9].  Совер-

шенно очевидно, что научная категория и непо-

средственно сама деятельность по экономиче-

ской безопасности  «является сложным явле-

нием, обусловленным определенным уровнем 

развития и защищенности от различных угроз 

всех сфер экономической и социальной жизни 

государства, общества и населения» [10].   

По нашему мнению, экономическая безопас-

ность – многоплановая категория, характери-

стика которой основывается на нескольких кри-

териях, в частности с учетом: 

- предотвращения угроз, как технологиче-

ской основы, и  

- целей, для которых она создается и суще-

ствует, как стратегической характеристики или 

основы рассматриваемой категории.  

С описанных позиций, «экономическая без-

опасность организации представляет собой си-

стему предупреждения экономических угроз, 

возникающих на пути достижения целей и задач 

организации. В этом контексте экономическая 

безопасность выступает характеристикой такого 

состояния организации, при котором она может 

стабильно и поступательно функционировать в 

рамках намеченных планов. Обеспечение эконо-

мической безопасности предприятия можно 

определить как непрерывный процесс снижения 

рисков возникновения угроз для его эффектив-

ного функционирования и устойчивого развития 

на различных этапах экономического цикла» 

[11, С. 144]. 

Таким образом, экономическая безопасность 

как научно-практическая категория отличается 
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в своем определении тем, что нацелена на 

предотвращение угроз. Взаимосвязь рисков и 

угроз очевидна, однако, слово «угроза» в рус-

ском языке имеет более негативный характер. В 

последнее время под воздействием западного 

терминологического аппарата как следствия 

подстрочного перевода с английского языка, в 

русском языке в контексте, связанном с угро-

зами или рисками, используется слово «вызов», 

которое воспринимается в обиходе как синоним 

рискам и угрозам, хотя для русского литератур-

ного языка это не так. В государственной стра-

тегии экономической безопасности Российской 

Федерации до 2030 года "угроза экономической 

безопасности" определяется как «совокупность 

условий и факторов, создающих прямую или 

косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам Российской Федера-

ции в экономической сфере», а "вызовы эконо-

мической безопасности" как совокупность фак-

торов, способных при определенных условиях 

привести к возникновению угрозы экономиче-

ской безопасности [1]. Таким образом, состави-

тели документа слово «риски» заменили словом 

«вызовы», хотя по сути, они не синонимы и не 

отражают одну и ту же научную категорию.  

Вернемся к рассмотрению угроз, как эконо-

мической категории. По мнению некоторых ис-

следователей, «угрозу представляют собой 

некие изменения во внешней и внутренней среде 

предприятия, которые, тем самым, приводят к 

нежелательным изменениям предмета экономи-

ческой безопасности» [8, С. 39]. По нашему мне-

нию, угрозы – это материально-вещественная 

идентификация высоковероятных существен-

ных рисков.  

Для идентификации угроз необходима каче-

ственная и полная их классификация. Самый 

простой вариант классификации - разделить 

угрозы на внутренние и внешние и по источнику 

происхождения [12]. 

Однако очевидно, что для понимания спосо-

бов их нейтрализации должна быть предпринята 

более детальная градация. Например, угрозы де-

лят по: «источникам возникновения, природе 

возникновения, вероятности реализации, объ-

екту посягательства, возможности прогнозиро-

вания, величине ожидаемого ущерба» [13, С 

254]. Аналогичной точки зрения придержива-

ется В.А. Богомолов, полагая, что угрозы клас-

сифицируются:  

- «по сферам возникновения (внутренние и 

внешние); 

по объекту посягательства (имуществу, ин-

формации, технологиям и т. д.); 

- по природе их возникновения (экономиче-

ские, правовые, экологические, конкурентные и 

др.); 

- по величине потерь или ущерба, к которому 

могут привести (вызывающие трудности, значи-

тельные и катастрофические); 

- по степени вероятности (невероятные, ма-

ловероятные, вероятные, весьма вероятные, 

вполне вероятные); 

- по отдаленности во времени (близкие, дале-

кие)» [14]. 

Рассматривая угрозы с точки зрения функци-

онального подразделения, в котором они возни-

кают, многие исследователи, в том числе упомя-

нутые выше, выделяют информационные, кад-

ровые,  финансовые, технико-технологические 

или аналогичные виды с большей или меньшей 

степени детализации. Например, Д.В. Трошин 

указывает на «три типа источников угроз, отли-

чающихся своей природой: 

- природная среда; 

- техногенный фактор; 

- антропогенный фактор» [15]. 

Несмотря на то, что указанные им типы угроз 

классифицированы по иному признаку, тем не 

менее, характер угроз отражает функциональ-

ную сферу взаимодействия людей. А.И. Соло-

вьев выделяет «угрозы в зависимости от места в 

хозяйственной системе предприятия, параметры 

которой могут выйти за допустимые пределы. 

Например, угрозы: случайные и умышленные, 

направленные против собственности, препят-

ствующие осуществлению экономической дея-

тельности, управленческие,  информационные, 

структурно-функционально, кредитно-финансо-

вые, технико-технологические, товарно-распре-

делительные, экологические, исходящие от пер-

сонала фирмы, направленные против персонала 

фирмы, административные, уголовные, имид-

жевые» [16, С. 46]. Однако приведенное деление 

рисков не систематизировано по признакам, 

между тем, самим же автором этой группировки 

предлагается в целях экономической безопасно-

сти определять риски и угрозы по двум направ-

лениям: направленные против собственности, 

препятствующие осуществлению экономиче-

ской деятельности. [16, С. 48] 

П.А. Колпаковым предлагается риски и 

угрозы классифицировать в зависимости от их 

влияния на статьи и разделы баланса. Им выде-

ляется пять групп: общие, влияющие на финан-

совые активы, влияющие на нефинансовые ак-

тивы, влияющие на заемный капитал и на соб-

ственный. Например, на весь баланс, по его мне-

нию, влияют политические риски. Внутри этих 

групп выделяются конкретные виды рисков по 
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местам возникновения. Например, производ-

ственные риски относятся к группе нефинансо-

вых рисков. [17, С. 98] Данное деление на наш 

взгляд не вполне логично, поскольку чаще всего 

реализация рисков приносит ущерб, то есть мо-

жет быть оценена в денежном выражении, от-

чего любой практически риск является финансо-

вым, даже если он возникает в связи с матери-

альными операциями или ценностями. 

По нашему мнению, угрозы следует класси-

фицировать, опираясь на понимание системно-

сти экономической безопасности с одной сто-

роны и на риск-менеджмент, с другой. Похожей 

точки зрения придерживаются Ю.С. Зиновьева, 

М.С. Муругова [4, С. 13] и Д.А.Максимов, М.А. 

Халиков [18]. Экономическая безопасность – 

это функциональная задача управления. Все 

управленческие функции, присущие системе 

управления, характерны и для системы эконо-

мической безопасности организации, что видно, 

прежде всего, благодаря синтезированной мо-

дели СВК [19, С. 115, 146] Система – это сово-

купность элементов, находящихся во взаимо-

действии, объединенные единством ради дости-

жения целей, в связи с которыми рассматрива-

ется указанная совокупность. Система экономи-

ческой безопасности организации является 

прежде всего подсистемой или компонентом 

(составной частью) системы управления, со-

зданной с целью предотвращения всевозмож-

ных угроз достижению стратегических и такти-

ческих целей коммерческой организации. Рас-

сматривая  подсистему экономической безопас-

ности как единицу управления, можно выделить 

в ней следующие элементы: 

- регламентацию и стандартизацию,  

- взаимодействие,  

- ограничение угроз (управление угрозами),  

-специальные средства безопасности,  

- наблюдение (мониторинг).  

Одновременно с подобным наполнением си-

стемы внутренней безопасности, понимая, что 

экономической безопасностью необходимо 

управлять, как определенной деятельностью, 

направленной на обеспечение защиты от угроз, 

следует в системе экономической безопасности 

обозначить компоненты:  

-прогнозирование и планирование деятель-

ности органов экономической безопасности,  

- организация конкретных действий и меро-

приятий,  

- контроль за эффективностью реализации 

мероприятий и действий.  

На первый взгляд эти две системы не соот-

ветствуют друг другу, однако, это не так. По-

следняя отражает организационные этапы функ-

ционирования системы экономической безопас-

ности. Первая система основана на функцио-

нальном подходе к работе по обеспечению эко-

номической безопасности. Ключевым моментом 

в ней является деятельность по ограничению 

угроз, которые по сути представляют собой ма-

териально-вещественную идентификацию вы-

соковероятных существенных рисков. Таким 

образом, для выявления угроз необходимо иден-

тифицировать риски. На начальном этапе иден-

тификации рисков необходимо их систематизи-

ровать по определенным признакам, что помо-

жет в дальнейшем их оценке и определению 

способов реагирования на них.  

Для целей экономической безопасности, на 

наш взгляд, первичным разграничительным 

признаком должно стать отношение к экономи-

ческому субъекту. Здесь возможны два вари-

анта: внешний риск и внутренний. Кроме того, 

важно понимать, являются ли они стратегиче-

скими или операционными, то есть тактиче-

скими, а также, возникают ли они в связи с реа-

лизуемыми решениями или планируемыми. Не-

которые исследователи полагают, что важней-

шей характеристикой рисков является также по-

нимание их объективности или субъективности. 

[4] однако признак субъективности/объективно-

сти весьма неустойчив в контексте риск-ме-

неджмента, поскольку объективные факторы 

или обстоятельства могут проявляться как субъ-

ективные риски. Например, нормы налогового 

законодательства и риски в связи с неверным 

применением вполне объективны, однако, они 

приобретают субъективный характер при нали-

чии различных правоприменительной практики, 

консультационных писем налоговых органов, 

профессиональной подготовки бухгалтерских 

работников. В итоге риск в отношении примене-

ния конкретной спорной нормы приобретает 

субъективный характер. Гораздо важнее класси-

фицировать риски по вероятности негативного 

сценария и величины ущерба. Затем целесооб-

разно разделить риски по информационным ис-

точникам внутри организации, то есть по соот-

ветствующим функциональным отделам орга-

низации, которые могут иметь данные о присут-

ствии риска и его динамическом изменении.  

Последнее необходимо для того, чтобы, во-пер-

вых вовлечь работников, обладающих профес-

сиональными знаниями в своей отрасли, к рас-

познаванию и идентификации рисков, во-вто-

рых, повысить их ответственность за прогнози-

рование негативных сценариев, в-третьих, обес-

печить заинтересованность работников всех 
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подразделений организации в выработке спосо-

бов их нейтрализации или минимизации.  

Как показывают исследования, специалисты 

в области экономической безопасности выде-

ляют также классификационный признак об-

ласть возникновения или в зависимости от фак-

торов возникновения: техногенный, кадровый, 

антропогенный. [15] Полагаем, с научной точки 

зрения такая классификация возможна, однако, 

для предотвращения угрозы на уровне обычного 

предприятия знание о факторе несущественно. 

По виду деятельности риски могут быть сгруп-

пированы как экономические или неэкономиче-

ские. Однако здесь весьма условное деление, по-

тому что любой риск, если он реализуется, 

имеет экономические  последствия. Поэтому их 

деление на экономические и неэкономические 

весьма условно. В монографии «Риски органи-

зации: их учет, анализ и контроль» [20, С. 129] 

нами предлагалось деление рисков на монетар-

ные и немонетарные. Монетарные – это те, ко-

торые непосредственно связанны с денежным 

ущербом. Немонетарные, это риски, косвенно 

влияющие на денежные потери.  Полагаем воз-

можным применить подобный подход. Внутри 

монетарных рисков важно выделить финансо-

вые, технологические и управленческо-органи-

зационные. Среди немонетарных рисков в 

первую очередь имиджевые, внешнеэкономиче-

ские, инфляционные, демографические, клима-

тические, экологические и т.п. Работа с рисками 

должна закончиться при их стоимостной или ма-

териально-вещественной оценке, поскольку в 

качестве угроз выступают только существенные 

риски. При наличии в организации отдела внут-

реннего контроля, который как правило, должен 

заниматься рисками, должно быть налажено вза-

имодействие и совместная идентификация рис-

ков, их разграничение для дальнейшего управ-

ления ими: или это будет делать служба эконо-

мической безопасности, или контроль за выяв-

ленными и оцененными рисками будет в руках 

службы внутреннего контроля. 

Для целей экономической безопасности су-

щественные риски классифицируются как 

угрозы. В связи с чем, на первый план выдвига-

ется выделение из всех рисков угроз. Риски 

должны мониториться контрольными службами 

или ответственными за свой процесс работни-

ками в рамках своих должностных обязанно-

стей.  Следовательно, в целях экономической 

безопасности решающим классификационным 

признаком будет существенность риска. Инфор-

мация обо всех существенных рисках поступает 

в службу экономической безопасности, где они 

принимаются для учета и контроля уже в каче-

стве угроз. 

Далее их необходимо определенным образом 

ранжировать для удобства работы с ними служ-

бой экономической безопасности. Остановимся 

на последовательности действий с угрозами. 

1 действие: выявление угроз как следствие 

риск-менеджмента; 

2 действие: классификация угроз с точки зре-

ния последствий;   

3 действие: оценка монетарных угроз: 

4 действие: оценка немонетарных угроз; 

5 действие: классификация угроз по иным 

признакам; 

6 действие: определение управленческих воз-

действий на угрозы для их минимизации и 

нейтрализации; 

7 действие: мониторинг поведения угрозы; 

8 действие: оценка управляющего воздей-

ствия и контроль за результатом управленче-

ского воздействия; 

9 действие; корректировка управленческого 

воздействия, реклассификация угроз, классифи-

кация угроз; 

10 действие: возврат к действию под номе-

ром 2. 

Указанный алгоритм ограничения угроз 

(управления угрозами) должен помочь в систе-

матизации практической работы с угрозами в 

коммерческих организациях. Как уже отмеча-

лось нами, не всегда в организациях осуществ-

ляется риск-менеджмент. В связи с чем, службы 

экономической безопасности самостоятельно 

выявляют угрозы, обращая внимание, в основ-

ном, на внутренние монетарные существенные 

риски, связанные с материальными ценностями, 

денежными средствами и персоналом с точки 

зрения возможного промышленного шпионажа. 

Риски принимаются во внимание существенные, 

они классифицируются как угрозы Внешние 

риски в основном оцениваются немонетарные в 

связи с возможным промышленным шпиона-

жем, а также надежностью контрагентов. Таким 

образом, наиболее востребованная классифика-

ция угроз для целей экономической безопасно-

сти выглядит следующим образом: 

по размеру последствий: 

-существенные, 

-средние, 

-несущественные; 

по способу измерения угрозы: 

-монетарные, 

-немонетарные; 

по отношению к экономическому субъекту: 

-внешние, 

-внутренние; 
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по функциональному признаку: 

- производственные подразделения, 

- экономическая служба, 

- бухгалтерская служба; 

по объекту угроз: 

- промышленный шпионаж, 

- достоверность и репутация контрагента, 

-денежные средства, 

- материальные ценности; 

по субъекту угроз: 

- персонал, 

- охрана, 

- работники контрагентов. 

Необходимо понимать, что приведенная 

классификация угроз не является исчерпываю-

щей, это во-первых. Во-вторых, она полезна для 

практических работников тем, что позволяет 

проанализировать все возможные варианты воз-

никновения угроз, что способствует в конечном 

итоге идентифицировать и предотвратить суще-

ственные угрозы. 

Угрозы могут носить монетарный и немоне-

тарный характер. Можно сказать еще количе-

ственный и качественный характер. Угрозы, так 

же как и риски, не всегда могут быть прямо свя-

заны с ущербом. Например, угрозы имиджу, не 

всегда могут быть оценены через прямой ущерб. 

Их влияние на бизнес носит косвенный и зача-

стую отдаленный характер. Можно сказать, что 

это угрозы качеству. Соответственно, суще-

ствуют и угрозы количеству. Они не являются 

синонимами монетарным или немонетарным 

угрозам. 

Когда речь идет о рисках, то отдельной иден-

тификации подлежат риски по планируемым ре-

шениям и выполняемым решениям. Полагаем, 

что в отношении угроз возникает другая ситуа-

ция. Службе безопасности нет необходимости 

заниматься несуществующими угрозами. Риски, 

вероятность наступления которых неочевидна, 

не являются предметом управления службой 

безопасности. Действительно, безопасность за-

нимается прогнозированием угроз, но угроз в 

связи с уже принятыми управленческими реше-

ниями и действиями. 

Методы оценки угроз должны быть установ-

лены внутренними положениями организации. 

например, можно использовать следующие: 

-  выстраивание цепочки «событие – риски – 

угрозы» в виде перечня; 

- использование результатов экономического 

или управленческого анализа; 

- система индикаторов – предельных значе-

ний контролируемых показателей экономиче-

ской информации; 

- проверка процессов организации по всей 

цепочке как на основании регламентов, так и 

при личном наблюдении (или с использованием 

специальных средств, не запрещенных зако-

ном); 

- определение знаковых событий, которые 

могут свидетельствовать о возникновении 

угрозы; 

- обсуждение процедур, выявленных наруше-

ний, экономических показателей на внутренних 

совещаниях; 

- анализ событий, приведших к убыткам или 

ущербу. 

Для определения количественных показате-

лей как рисков, так и угроз, можно использовать 

методы: 

- моделирование с использованием теории 

вероятности,  

- регламентацию эталонных значений кон-

тролируемых в целях выявления рисков и угроз 

показателей. 

Вернемся к исследованию экономической 

безопасности как системы с набором элементов: 

- регламентацию и стандартизацию,  

- взаимодействие,  

- ограничение угроз (управление угрозами),  

-специальные средства безопасности,  

- наблюдение (мониторинг).  

Регламентация и стандартизация – предпола-

гает комплекс документов организации, описы-

вающих и регламентирующих все процессы и 

всю деятельность организации, в том числе про-

изводственные, технологические, управленче-

ские, планово-экономические, бухгалтерско-фи-

нансовые, контрольные, включая также и доку-

менты, определяющие порядок функционирова-

ния службы экономической безопасности. Оче-

видно, что эти документы создают основу, базу 

для работы службы экономической безопасно-

сти. 

Взаимодействие – важный компонент, кото-

рый включает в себя частично регламентные 

процедуры коммуникационного характера, а 

также установившиеся в организации обычаи 

делового оборота и обмена информацией. 

Служба экономической безопасности не может 

работать в вакууме, потоки информации, кото-

рые ей приходится перерабатывать и идентифи-

цировать – огромны и разноплановы. Причем 

следует учитывать, что в этот компонент входит 

такая функция, как информирование руковод-

ства, обсуждение проблемных вопросов, выра-

ботка мероприятий реагирования на уровне от-

ветственных работников организации. есте-

ственно, именно в этом компоненте можно рас-
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сматривать информационные вход и выход в си-

стему экономической безопасности, где на 

входе разнообразные потоки несистематизиро-

ванной информации, а на выходе ограниченное 

количество проектов руководящих и управлен-

ческих документов. 

Ограничение угроз (управление угрозами) – 

компонент, отвечающий за выявление, оценку, 

анализ и контроль в отношении угроз. Здесь в 

основу положена классификация и определение 

ущерба. Управление угрозами должно быть ре-

гламентировано собственными правилами. 

Функционирование данного блока описано 

выше. 

Специальные средства безопасности – сюда 

относятся процедуры экономической безопас-

ности. На наш взгляд, именно в этом блоке ис-

пользуются контрольные средства внутреннего 

контроля, результаты деятельности органов 

внутреннего контроля, в том числе его инстру-

ментария учета и анализа. Данные бухгалтер-

ского учета и контроля для системы экономиче-

ской безопасности являются объективной осно-

вой для определения рисков и угроз во многих 

областях, согласно приведенной выше класси-

фикации угроз. Например, по объекту предлага-

ется следующая градация угроз: 

- промышленный шпионаж, 

- достоверность и репутация контрагента, 

-денежные средства, 

- материальные ценности. 

Из всех этих угроз в финансово-экономиче-

ских службах не будет сведений только по пер-

вому виду. По остальным большая часть инфор-

мации может быть почерпнута их учетно-анали-

тических данных. 

Кроме обычных источников информации и 

способов ее получения, для системы экономиче-

ской безопасности характеры собственные ме-

тоды. Например, получение информации от тре-

тьих лиц как внутри организации, так и за ее 

пределами, использование технических средств 

безопасности (наблюдения, контроль ограниче-

ния доступа и перемещений в помещениях орга-

низации и в электронной среде), информацион-

ное специальное программное обеспечение, поз-

воляющее контролировать деятельность персо-

нала в электронной среде организации, бенчмар-

кинг, а также иные специфических средств, не 

запрещенные законом. Например, использова-

ние доступных технологий промышленного 

шпионажа. Задачей службы безопасности явля-

ется обеспечение физической охраны, в том 

числе руководства и собственников организа-

ции. 

Наблюдение (мониторинг) – заключается в 

постоянном отслеживании всех процессов, про-

текающих в системе экономической безопасно-

сти. По сути, это контроль за правильностью 

функционирования системы, за выявленными 

угрозами, за мероприятиями их минимизации, 

за исполнением регламентов и принятых реше-

ний, а также за результативностью этой си-

стемы.  

В таком объеме современные службы эконо-

мической безопасности не функционируют, од-

нако, многое из приведенного в качестве приме-

ров, реально осуществляется. Системный под-

ход должен улучшить деятельность органов эко-

номической безопасности организаций.  

Заключение 

Угрозы как компонент системы экономиче-

ской безопасности, несомненно, являются клю-

чевым. Сущность функций экономической без-

опасности заключается в предотвращении как 

можно большего количества угроз. Их иденти-

фикация в любом случае связана с классифика-

цией видов угроз. Значение классификации 

угроз для адекватной работы всей системы ве-

лико. Угрозы представляю собой идентифици-

рованные существенные риски. Задача эффек-

тивного функционирования системы экономи-

ческой безопасности напрямую связана с эффек-

тивностью бизнеса. Организация вполне может 

обойтись без нее, особенно малый и средний 

бизнес. Однако даже экономические субъекты 

средней величины заинтересованы в предотвра-

щении угроз, связанных с контрагентами и про-

мышленным шпионажем. Это внешние угрозы. 

Внутренние угрозы, которые в настоящее время 

контролируются службами экономической без-

опасности, как правило, находятся на стыке с 

внешними. К ним относятся угрозы уничтоже-

ния (сохранности) средств по различным причи-

нам.  

Деятельность службы имеет конфиденциаль-

ный характер, и сама по себе контролируется 

высшим руководством организации. Информа-

ционные потоки на входе в систему характери-

зуются большим количеством информации, тре-

бующим систематизации и обработки. Исходя-

щая информация как правило предназначена для 

узкого круга ответственных работников органи-

зации. 

Востребованность систем экономической 

безопасности диктуется глобализацией, инфор-

матизацией общественной жизни и бизнеса, в 

связи с чем внутренний контроль не может обес-

печить всех потребностей коммерческого эконо-

мического субъекта, особенно в части внешних 
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угроз. Методические и организационные под-

ходы, изложенные в настоящем исследовании 

направлены на развитие систем экономической 

безопасности на микроуровне – коммерческих 

организаций.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ БАРЬЕРНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НА МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ  

РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ 
 

В статье проведен анализ теории и методологии в области барьерного регулирования: 

административных и экономических барьеров, существующих в рыночной среде, а также 

форм их влияния. В процессе разработки классификации определены виды административ-

ных барьеров - в соответствии с определенными классификационными признаками. По-

строена структурно-логическая модель технологии барьерного регулирования, направлен-

ная на обеспечение экономической и социальной безопасности на мезоэкономическом 

уровне рыночной среды. 
 

Ключевые слова: административные барьеры, экономические барьеры, барьерное регу-

лирование, мезоэкономический уровень рыночной среды, экономическая безопасность, со-

циальная безопасность, национальная безопасность. 
 

Введение 

Проблематика национальной безопасности в 

нашей стране включает множество аспектов: 

наличие доступных и эффективных систем об-

разования, здравоохранения и жилищного хо-

зяйства. Регулирование всех сфер деятельности 

сопровождается ограничителями в виде препят-

ствий барьерного характера. 

В рыночной среде существует множество 

различных ограничивающих форм, называемых 

административными барьерами. Группой, ока-

зывающей сильное воздействие на вопросы эко-

номической безопасности деятельности пред-

приятий в рыночной среде, служат барьеры эко-

номического характера. Теоретические и мето-

дологические аспекты, связанные с администра-

тивными и экономическими препятствиями и их 

влиянием на национальную безопасность, явля-

ются актуальной темой для исследования. 

Система барьерного регулирования играет 

роль сдерживающего фактора, гаранта безопас-

ности деятельности предприятий и решения со-

циальных вопросов. Стандартизация, сертифи-

кация и лицензирование блокируют попадание 

на рынок некачественных продуктов и услуг, 

налоговые поступления в бюджет позволяют 

государству выплачивать пенсии и пособия со-

циально незащищенным слоям населения. 

Острые проблемы: стагнация рынка и расши-

рение ненаблюдаемого сектора экономики, во 

многом являются последствиями барьерного ре-

гулирования. Вопрос установления в политике и 

экономике стабильных и справедливых правил, 
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обеспечивающих развитие рыночной эконо-

мики, в основе которого заложен принцип сво-

бодного предпринимательства, в настоящее 

время высоко актуален. Историческая предпо-

сылка вопроса барьерного регулирования, как 

инструмента воздействия на экономическую си-

стему, возникла ещё в начале XX века. Различ-

ные аспекты экстерналий были рассмотрены 

классиками Артуром Пигу и Рональдом Коузом. 

В работе А. Пигу «Экономическая теория благо-

состояния» налоги предложены как способ регу-

лирования экономики [1]. Проблематика тран-

закционных издержек, происходящих по при-

чине барьерного регулирования, была рассмот-

рена Р. Коузом в его трудах «Природа фирмы» 

[2], «Проблема социальных издержек» [3]. 

Материалы и методы 

В целях проведения исследования была ис-

пользована электронная база данных библиотек 

E-library, Российской Государственной Библио-

теки (РГБ) и Национальной Электронной Биб-

лиотеки (НЭБ). В качестве базы данных иссле-

дования использовались международные базы 

данных: Официальный сайт ООН, Официаль-

ный сайт ВТО, где публикуются международ-

ные законодательные акты. Также были изу-

чены законодательные акты и нормативно-пра-

вовые документы Российской Федерации. 

В процессе исследования изучены труды рос-

сийских и зарубежных классиков и современных 

авторов о воздействии административных и эко-

номических барьеров на рыночную среду, тео-

рии о положительных и отрицательных внешних 

эффектах, возникающих в результате регулиро-

вания препятствий барьерного характера. 

Авторами проанализированы администра-

тивные и экономические барьеры и формы их 

влияния на рыночную среду с точки зрения эко-

номической и социальной безопасности. Изучен 

вопрос о необходимости разработки методов 

корректировки барьеров в случае возникнове-

ния негативных последствий и исследованы ас-

пекты их нейтрализации. Обоснована необходи-

мость поддержания барьеров, результатом кото-

рых являются положительные внешние эф-

фекты. Разработана структурно-логическая мо-

дель технологии барьерного регулирования. 

Результаты и обсуждения 

В статье исследуется мезоэкономический 

уровень рыночной среды, находящийся в непо-

средственной взаимосвязи между макро- и мик-

роуровнем. Непрерывный характер взаимодей-

ствия уровней рыночной системы порождает ад-

министративные и экономические барьеры раз-

личного характера. На рыночную среду макро-

уровня, к которому относится экономика стран, 

крупных межотраслевых объединений, между-

народных компаний, транснациональных кор-

пораций, влияют законодательные акты феде-

рального уровня, международные правовые 

акты. 

Можно согласиться с авторским определе-

нием понятия «мезоэкономический уровень» 

как уровень, «объединяющий в межотраслевом 

пространстве хозяйственных связей», приведен-

ном в статье Т.К. Ивановой [4]. 

Другой ученый, точку зрения которого сле-

дует принять во внимание при определении по-

нятия «мезоуровень» - Ковалев А. И. относит к 

мезоэкономическому уровню экономику отрас-

лей, масштабных видов производственной дея-

тельности, а также экономику регионов [5]. 

Мезоэкономический уровень рыночной си-

стемы, включающий экономику отраслей и ре-

гионов, а также масштабных видов производ-

ственной деятельности – крупных отраслевых 

объединений, находится под влиянием барьер-

ных препятствий регионального и федерального 

уровней (рис. 1). 

На международном уровне вопросы безопас-

ности мирового сообщества регулируются нор-

мами международного права, закрепленными в 

международно-правовых актах. К междуна-

родно-правовым актам относятся письменные 

документы, которые имеют официальный ха-

рактер и были когда-либо подписаны двумя и 

более государствами или иными представитель-

ствами, которые являются субъектами междуна-

родного права. На международном уровне ин-

струментами барьерного регулирования могут 

быть международные договора, пакты, различ-

ные соглашения институционального характера.  
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Рисунок 1. Барьерные ограничения макро-, мезо- и микроуровнях рыночной среды 

 

Примером международных соглашений яв-

ляются декларации, принятые Организацией 

Объединенных Наций1: декларация о междуна-

родном сотрудничестве в борьбе с терроризмом, 

коррупцией и транснациональной организован-

ной преступностью2, декларации по профилак-

тике инфекционных заболеваний, по борьбе с 

расовой дискриминацией, по вопросам мигра-

ции и ядерного оружия, а также по многим дру-

гим вопросам3. 

Экономические барьеры на международном 

уровне регулируются Всемирной Торговой Ор-

ганизацией, в которую Россия вступила в 2012 

году, устанавливающей основные правовые 

нормы политики международной коммерции и 

торговли, а также институциональные основы 

экспортно-импортных операций4. 

                                                 
1 Официальный сайт ООН URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl2010.s

html 
2 Бухарестская декларация о международном со-

трудничестве в борьбе с терроризмом, коррупцией и 

транснациональной организованной преступностью 

/ Официальный сайт ООН URL: 

Влиятельным инструментом барьерного ре-

гулирования с точки зрения национальной без-

опасности является система налогообложения, 

включающая различные виды и группы налогов. 

С одной стороны, поступления от налоговых 

платежей позволяют осуществить большую 

часть социальных проектов и программ, направ-

ленных на улучшение жизни российского обще-

ства, обеспечить стране непрерывное экономи-

ческое развитие и улучшение инфраструктуры. 

С другой стороны, система налогообложения яв-

ляется сдерживающим фактором для развития 

бизнеса. 

На федеральном уровне в целях барьерного 

регулирования используется система налогооб-

ложения. К федеральным налогам относятся: 

налог на добавленную стоимость, акцизы, налог 

на доходы физических лиц, налог на прибыль 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declara-

tions/bucharest_decl.shtml 
3 Декларации, принятые в 2010–2019 годы / Офици-

альный сайт ООН URL: https://www.un.org/ru/docu-

ments/decl_conv/decl2010.shtml 
4 Официальный сайт ВТО URL: 

https://www.un.org/ru/wto/index.shtml 

МАКРОУРОВЕНЬ 

(экономика страны, крупных межотраслевых объединений, ТНК) 

Барьеры: законодательные акты федерального уровня, международные право-

вые акты 

МЕЗОУРОВЕНЬ 

(экономика отраслей и регионов, масштабных видов 

 производственной деятельности). 

 Барьеры: законодательные акты федерального и регионального уровней 

МИКРОУРОВЕНЬ 

(экономика городов и районов, промышленных кластеров, 

 крупных предприятий) 

Барьеры: законодательные акты федерального, регионального, 

 местного уровней 
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организаций, налог на добычу полезных ископа-

емых, водный налог, сборы за пользование объ-

ектами животного мира и за пользование объек-

тами водных биологических ресурсов, государ-

ственные пошлины, налог на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья. 

Региональные налоги, оказывающие влияние 

на рыночную конъюнктуру мезоэкономиче-

ского уровня: налог на имущество организаций, 

налог на игорный бизнес, транспортный налог. 

Местные налоги, оказывающие влияние на ры-

ночную конъюнктуру микроуровня: земельный 

налог, налог на имущество физических лиц и 

торговые сборы. 

Примером барьерного регулирования с помо-

щью налогового инструментария является налог 

на добавленную стоимость (НДС): в 2018 году 

действовала ставка - 18%, согласно пункту 3 ста-

тьи 164 НК РФ, с 1 января 2019 плательщики 

НДС обязаны применять ставку 20%1. В данном 

случае имеет место увеличение барьера на 2 %. 

Повышение налогов сказывается как на пред-

принимателях, так и на населении, которое по-

требляет товары и услуги. Резкий рост затрат на 

товары и услуги при замедленном темпе роста 

заработной платы снижает покупательную спо-

собность населения. Происходит смещение 

конъюнктуры рынка к потреблению товаров 

первой необходимости, что приводит к падению 

прибыли и банкротству предприятий. Таким об-

разом, с точки зрения экономической безопасно-

сти, необходимо соблюдать баланс при установ-

лении налоговых ставок, учитывая интересы 

предприятий и предпринимателей. 

Основываясь на теориях российских и зару-

бежных ученых, классиков и современников, ас-

пекты развития мезоэкономического уровня ры-

ночной среды исследованы авторами с точки 

зрения различных подходов. Результаты иссле-

дования представлены в таблице 1. 

Один из подходов, обеспечивающий сниже-

ние негативного влияния административных ба-

рьеров на мезоэкономическом уровне - это ин-

формационный подход, предполагающий созда-

ние единой системы для обмена информацией 

между субъектами инвестиционного процесса. 

Информационный подход можно отнести к кате-

гории качественных подходов. Данный подход 

разработан учеными А.П. Плотниковым, И.Н. 

Пчелинцевой и М.Р. Мамкеевым [6, С. 49-54]. 

Развитие мезоэкономического уровня с точки 

зрения системного подхода рассматривается в 

работе Рудич С.Б.: автор пишет о возможностях 

использования методологии исследования ин-

новационных процессов на различных про-

странственных уровнях социально-экономиче-

ских систем [7, С. 82-93]. 

Интерес вызывает теория Никитаевой А.Ю., 

Маслюковой Е.В. и Подгайнова Д.В., связанная 

с применением математического подхода. В ста-

тье «Модельно-аналитический инструментарий 

оценки факторов энергоэффективности в регио-

нах юга России» авторами предложено исполь-

зовать методологию линейного программирова-

ния для оценки границы эффективности в мно-

гомерном пространстве [8, С. 150-160]. 

Возможности применения контрольно-диа-

гностического мониторинга как качественного 

метода при управлении экономической безопас-

ностью регионов обоснованы в статье Тамакчи 

А.С. «Контроллинг в системе управления эконо-

мической безопасностью регионов» [9, С. 52-59]. 

С точки зрения современных представителей 

институционального подхода авторы Ергунова 

О.Т., Плахин А.Е., Фоминых К.А. подчеркивают 

необходимость создания нормативной и органи-

зационной базы обеспечения гибкого взаимодей-

ствия между структурами различных масштабов 

и подструктур институционально-территориаль-

ной структуры страны [10, С. 323-338]. 

Специалисты, представляющие интеграци-

онный подход, подчеркивают необходимость 

снятия ограничений барьерного характера. Ах-

метова М.И. в статье «Особенности формирова-

ния кластерно-сетевых моделей постиндустри-

ального типа экономики в регионах России» 

рассматривает неравномерность инновацион-

ного развития регионов России, а также неодно-

родность состояния социально-экономической 

среды - как барьеры, препятствующие развитию 

межрегиональных интеграционных процессов 

[11]. Худяков В.В. пишет о необходимости 

устранения препятствий барьерного характера 

одновременно с усилением интеграционного 

взаимодействия регионов [12, С. 239-250]. 

 

 

                                                 
1 Повышение НДС с нового года: что учесть при за-

ключении и исполнении договоров / Консультант 

Плюс URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_313155/ 
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Таблица 1. Подходы и теории современных ученых к исследованию аспекта барьерного 

 регулирования рыночной среды на мезоэкономическом уровне  

 

Подход Ученые Сущность подхода 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПОДХОД 

Плотников А.П., 

Пчелинцева 

И.Н., 

Мамкеев М.Р.  

[6, С.49-54] 

Авторы статьи обосновывают необходимость 

создания единой информационной системы для 

развития и поддержки капиталовложений в инно-

вационную деятельность на мезоэкономическом 

уровне рыночной среды. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД Рудич С.Б. 

[7, С. 82-93] 

Согласно теории автора в методологии иссле-

дования инновационных процессов в региональ-

ных социально-экономических системах опреде-

ляющим является системный подход. На мезоэко-

номическом уровне важным аспектом является 

анализ взаимодействия между различными участ-

никами инновационной сети. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД Никитаева А.Ю., 

Маслюкова Е.В., 

Подгайнов Д.В. 

[8, С. 150-160] 

Авторы статьи предлагают применение для 

анализа энергоэффективности методологии DEA 

(Data Envelopment Analysis), в основе которой 

находится линейное моделирование. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД 

Ергунова О.Т., 

Плахин А.Е., 

Фоминых К.А. 

[10 ,С. 323-338] 

Авторы рассматривают институциональную 

территориальную структуру Российской Федера-

ции как систему, в состав которой входит не-

сколько подсистем, сформированных различными 

типами институтов: государственными, регио-

нальными и муниципальными органами власти, а 

также - институтами бизнеса. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОДХОД Ахметова М. И. 

[11] 

Автор видит интеграционные процессы через 

призму неоднородности состояния социально-эко-

номической среды и неравномерности инноваци-

онного развития, подчеркивая барьерный характер 

их влияния на состояние рыночной конъюнктуры. 

Худяков В. В. 

[12, С. 239-250] 

Согласно теории ученого, политика регио-

нальной интеграции предполагает устранение ре-

гиональных барьеров институционального харак-

тера. 

 

Вопросы проявления барьерного регулирова-

ния при капитализме исследовались в трудах 

классиков: К. Маркс рассматривал «норму при-

были», «прибавочную стоимость», «земельную 

ренту», «ссудный процент» - в качестве барье-

ров, регулируя которые производители и инве-

сторы оказывают влияние на конъюнктуру ры-

ночной среды [13]. Дуглас Норд в монографии 

«Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики» подчеркивал 

склонность предприятий к выбору краткосроч-

ной стратегии развития «при наличии слабо за-

щищенных прав собственности, недостаточного 

претворения законов в жизнь, наличия барьеров 

для вхождения, монополистических ограниче-

ний» [14, С. 91-92].  

Теории ученых по исследованию вопросов 

возникновения барьерных препятствий админи-

стративного характера с точки зрения различ-

ных теорий, выдвинутых классиками и совре-

менными учеными, систематизированы в таб-

лице 2. 
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Таблица 2. Теории классиков и современников по исследованию вопросов возникновения  

барьеров административного характера 

 

Аспект исследования Ученые  

Исследование влияния административных и 

экономических барьеров на рыночную среду с 

точки зрения институциональной и неоинсти-

туциональной теорий 

К. Маркс, Д.С. Норт, Б.З. Мильнер, Э. Де Сото, А.Н. 

Олейник, А.А. Аузан, П.В. Крючкова, В. М. Полтеро-

вич, У. Томпсон, И.В. Петров, В.Ю. Волошина 

Исследование результата барьерного регули-

рования в виде положительных и отрицатель-

ных внешних эффектов 

А. Пигу, Р. Коуз, Э.Дж. Долан, Д. Линдсей, Дж. Кейнс, 

Р. С. Дзарасова, Л.Я. Косалс, Г. П. Журавлева 

Исследование воздействия административных 

и экономических барьеров на изменения ры-

ночной конъюнктуры 

С. Ю. Казанцев, И.Э. Фролов, С.В. Лавлинский, В.Я. 

Райцин, С.Н. Бобылев, Т.В. Ускова, С.Б. Авдашева И.Л. 

Емельянов, Н.П. Беляцкий, П.А. Достанко 

Исследование барьерного регулирования ры-

ночной среды на мезоуровне 

Плотников А.П., Пчелинцева И.Н., Мамкеев М.Р., Рудич 

С.Б., Никитаева А.Ю., Маслюкова Е.В., Подгайнов Д.В., 

Ергунова О.Т., Плахин А.Е., Фоминых К.А., Ахметова 

М. И., Худяков В. В. 

 

Основы классификации препятствий барьер-

ного характера заложены в трудах современных 

российских ученых: А.А. Аузана и П.В. Крюч-

ковой [15]. Определение понятия «администра-

тивный барьер», как препятствия нормальной 

хозяйственной деятельности предприятий на 

всех стадиях жизненного цикла, приведено в мо-

нографии П.В. Крючковой «Административные 

барьеры в российской экономике». Важным мо-

ментом являются выводы автора о барьерном 

характере российской экономики [16]. Из тео-

рии автора следует необходимость сбалансиро-

ванного развития экономики для сохранения 

безопасности деятельности предприятий и под-

держания социального порядка. 

В процессе настоящего исследования достиг-

нуты оригинальные результаты, связанные с 

уточнением классификации административных 

барьеров, выделены классификационные при-

знаки и виды административных барьеров: 

сфера возникновения барьера; объект воздей-

ствия барьера; частота возникновения барьера; 

степень влияния барьера на рыночную среду; 

характер воздействия на рыночную среду. 

Административные барьеры являются ин-

струментом регулирования рыночной среды, 

эффективное применение которых обеспечивает 

экономическую безопасность, основанную на 

соблюдении правил игры всех игроков рынка.  

По признаку «сфера деятельности» разли-

чают экономические, социальные, политиче-

ские, институциональные барьеры. Существует 

множество примеров препятствий барьерного 

характера: как институциональных, так соци-

альных, экономических и политических.  

Экономические барьеры, проявляющиеся в 

виде налоговых отчислений, пошлин и штрафов, 

представляют собой довольно большую группу 

барьерных препятствий. Они включают: мини-

мальный размер оплаты труда, налоговые отчис-

ления (налог на добавленную стоимость, налог 

на прибыль, налог на имущество, земельный 

налог и другие), отчисления во внебюджетные 

фонды (пенсионный фонд, отчисления на соци-

альное страхование), таможенные пошлины, 

штрафы за административные правонарушения. 

Одним из экономических барьеров, напри-

мер, является размер минимальной оплаты 

труда (МРОТ). Установление данного регуля-

тора позволяет предотвращать эффект «рабочей 

бедности». Размер МРОТ является барьером 

сдерживания, который производит положитель-

ный эффект, гарантируя социальную безопас-

ность. Благодаря данному барьеру работодатели 

не имеют право опускать заработную плату со-

трудников ниже определенного минимума, что 

является гарантом социальной стабильности. 

Другими ограничениями социального харак-

тера или социальными барьерами являются: воз-

раст приема на работу (трудоустройства), воз-

раст выхода на пенсию, возраст приема в до-

школьные учреждения, наличие документов, 

например, документов об образовании, требуе-

мых при приеме на работу. 

Ставка рефинансирования, устанавливая 

Центробанком, является административным ба-

рьером экономического характера, оказываю-

щим большое влияние на жизнь населения. От 

величины этой ставки зависят банковские про-

центы на займы по ипотеке, по потребительским 

кредитам, а также банковские ставки по привле-

ченным от населения денежным средствам, хра-

нящимся на банковских счетах и депозитах.  

Политические барьеры непосредственно свя-

заны с взаимодействиями внешнего характера, 
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это международные, межстрановые взаимодей-

ствия. К таким ограничениям относятся препят-

ствия к осуществлению экспортных и импорт-

ных операций. 

Санкции, ограничивающие внешнеторговые 

операции, являются барьерами, при которых, 

снижается поступление товаров на внутренний 

рынок, что порождает отрицательный внешний 

эффект. Положительным эффектом от введения 

санкций является стимулирование к развитию 

собственного производства, что повышает наци-

ональную безопасность, снижая зависимость 

страны от импорта.  

Таможенные барьеры являются гарантом 

экономической безопасности, защищающими 

местного товаропроизводителя, а стандарты ка-

чества гарантируют защиту потребителя от низ-

кокачественных товаров. 

Основоположник неоинституционализма Ду-

глас Норд трактует институциональные барьеры 

как формальные ограничения, которые устанав-

ливают политические институты [14, С. 91-92]. 

Как правило, институциональные взаимодей-

ствия представляют собой наличие различного 

рода договоров между предприятиями и органи-

зациями. Барьеры в данном случае следует по-

нимать как факторы, препятствующие этому 

взаимодействию. 

Реакция рынка на возникновение барьеров 

может иметь различный характер. Примером 

быстрой реакции рынка является повышение 

страховых взносов для индивидуальных пред-

принимателей 1 января 2013 года с 14 300 руб-

лей до 32 479 рублей. Рыночная среда отреаги-

ровала довольно быстро: предприниматели 

начали отказываться от патентов и лицензий на 

предпринимательскую деятельность, что вы-

звало переход малого бизнеса в ненаблюдаемый 

сектор экономики [17, С. 77]. 

Такие меры, как незначительное повышение 

налогов, как правило, приводят к повышению 

предпринимателями и предприятиями цен на 

продукцию: но, если доход потребителя конеч-

ного продукта остался на прежнем уровне, то 

при повышении цен на продукцию, его покупа-

тельная способность падает, что приводит к 

сжатию рынка. 

При наличии высоких транзакционных из-

держек у предприятий и предпринимателей 

большинство административных барьеров при-

водит к росту отрицательных внешних эффек-

тов, которые выражаются в виде убытка органи-

зации, предприятия или предпринимателя. 

Банкротство предприятий, либо их переход в не-

наблюдаемый сектор ведет к снижению уровня 

безопасности, поскольку увеличивает уровень 

дефицита товаров и повышает вероятность по-

ступления на рынок товаров низкого качества. 

В одной из своих работ А.А. Аузан подчерки-

вает наличие в российской экономике барьеров, 

имеющих положительный эффект: «не все барь-

еры представляют собой административные из-

держки, подлежащие уничтожению» [18, С. 6-9]. 

Положительный внешний эффект барьерного 

регулирования, например, снятие барьера 

(например, снижение налогов) выражается в 

виде прибыли предприятий, организаций и 

предпринимателей. 

Таким образом, воздействие административ-

ных барьеров на рыночную среду проявляется в 

виде внешних эффектов или экстерналий, по ко-

торым можно распознать результат введения 

того или иного барьера: 

- положительные эффекты: рост прибыли, 

появление новых предприятий, совершенство-

вание условий деятельности хозяйствующих 

субъектов, повышение отчислений в бюджет и 

повышение уровня жизни населения;  

- отрицательные эффекты: снижение отчис-

лений в бюджет, увеличение задолженности по 

заработной плате, снижение уровня жизни насе-

ления, убыточность и банкротство предприятий 

и предпринимателей, рост ненаблюдаемого сек-

тора экономики. 

Последствием барьерного регулирования яв-

ляется деформация рыночной среды, эффект от 

нее будет выражен в расширении либо в сжатии 

рынка. Результат деформации можно опреде-

лить по следующим показателям: динамика объ-

ема товарооборота и количества потребляемых 

товаров. Специалисты выделяют ряд рыночных 

барьеров, влияющих на уровень конкуренции на 

рынке. Например, при государственных закуп-

ках выделены ограничения, влияющие на коли-

чество участников процедуры, а возможные 

ограничения четко регламентированы законода-

тельной базой [19, С. 100-105]. 

При разработке и внедрении инновационных 

проектов имеют место следующие препятствия 

барьерного характера: барьер правообладания 

(получение патентов и лицензий) барьер финан-

сирования [20, C. 586-588]. В зависимости от об-

стоятельств эти барьеры оказывают влияние на 

рыночную конъюнктуру территории, её иннова-

ционное развитие и уровень экономической без-

опасности. 

Видовая классификация административных 

барьеров в соответствии с определенными клас-

сификационными признаками представлена в 

таблице 3. 
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Таблица 3. Классификация административных барьеров: виды и признаки 

 

Классификационный признак Виды административных барьеров 

Сфера возникновения барьера Экономические, социальные, политические, институциональные 

Объект воздействия барьера Индивидуум, предприниматель, организация, население 

Частота возникновения барьера Возникают часто, возникают редко, отсутствуют 

Территория возникновения барьера Внешнеэкономические барьеры (межстрановые), внутренние барь-

еры (внутристрановые) 

Виды внутренних барьеров Барьеры федерального уровня, барьеры регионального уровня, барь-

еры местного уровня (локальные барьеры) 

Уровень рыночной среды Макроуровень, мезоэкономический уровень, микроуровень 

Степень влияния барьера на рыноч-

ную среду 

Незначительное влияние, средний уровень влияния, высокий уро-

вень влияния 

Характер воздействия на рыночную 

среду 

Положительный эффект, отрицательный эффект, нейтральное воз-

действие 

Скорость реакции рыночной среды 

на введение барьера 

Быстрая реакция (в течение 1-3 мес.), средняя (от 3 мес. до 1 года), 

медленная реакция (от 1 года до 3 и более лет) 

Внешние эффекты барьерного воз-

действия 

Положительный внешний эффект, отрицательный внешний эффект 

Результат барьерного регулирова-

ния (реакция рынка) 

Расширение рынка, сжатие рынка, стабильное состояние рыночной 

среды (стагнация) 

Степень влияния барьера на инно-

вационное развитие 

Высокая, средняя, незначительная 

 

Для поддержания экономической безопасно-

сти и социальной стабильности на высоком 

уровне необходима технология регулирования 

воздействия административных барьеров на ры-

ночную среду, включающая методы снижения 

отрицательных внешних эффектов. 

Можно согласиться с алгоритмом барьерного 

регулирования: начиная от создания до фактиче-

ского функционирования барьера, предложен-

ного в диссертации Сосунова С.В. «Механизм 

деблокирования административных барьеров 

развития предпринимательства в условиях мак-

роэкономической стабилизации» [21]. Автор 

подчеркивает необходимость деблокирования 

препятствий барьерного характера, как основ-

ную задачу при создании безопасной среды для 

деятельности предприятий и предпринимате-

лей. 

В основу технологии нейтрализации админи-

стративных барьеров была заложена авторская 

модель механизма барьерного регулирования 

«характер – следствие – результат». Модель 

включает следующие элементы: 

- характер административного барьера (барь-

еры как пережиток прошлого, барьеры ошибоч-

ного решения и барьеры личных интересов); 

- следствие воздействия барьера на рыноч-

ную среду в виде экстерналий (положительный 

внешний эффект, нейтральное воздействие, от-

рицательный внешний эффект); 

- результат воздействия барьерного регули-

рования: развитие, либо стагнация рынка [22, с. 

2022-2035]. 

Согласно технологии, представленной в 

структурно-логической модели, различают 

внутреннее и внешнее барьерное регулирование 

(рис. 2).  

Внутреннее барьерное регулирование подра-

зумевает поиск путей обхождения барьера со 

стороны экономических агентов. Примером та-

кой ситуации может быть уход предприятий в 

теневой сектор экономики с целью избегания 

уплаты налогов. Таким образом, происходит 

«самонейтрализация» барьера, сопровождаю-

щаяся потерей государством части доходов от 

налоговых платежей.  

Далее предполагается процесс внешнего ре-

гулирования, который включает два пути разви-

тия: выявление рыночной дисфункции, требую-

щей установления барьера, либо выявление от-

рицательного внешнего эффекта, требующего 

нейтрализации барьерного препятствия. 

В случае наличия провалов рынка или рыноч-

ных дисфункций, препятствующих стабильному 

развитию экономики, возникает необходимость 

установки административного барьера. Приме-

рами таких барьеров являются стандарты каче-

ства, препятствующие проникновению некаче-

ственных товаров на российский рынок – ГО-

СТы.  

В целях реализации технологии барьерного 

регулирования следует выделить этапы, направ-

ленные на установления барьера: 

1 этап. Выявление наличия отрицательных 

внешних эффектов в рыночной среде. 
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2 этап. Разработка законодательного акта, 

устанавливающего административный или эко-

номический барьер. 

3 этап. Принятие мер, направленных на реа-

лизацию нормативного акта, устанавливающего 

данный барьер. 

Выявление отрицательных внешних эффек-

тов, производимых препятствиями барьерного 

характера, следует производить в 3 этапа; 

1 этап. Выявление отрицательных проявле-

ний внешних эффектов барьерного регулирова-

ния. 

2 этап. Определение законодательного акта, 

являющиегося барьероустанавливающим. 

3 этап. Принятие мер, направленных на сни-

жение негативных последствий, либо нейтрали-

зацию воздействия барьероустанавливающего 

нормативного акта, в случае наличия негатив-

ных последствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Структурно-логическая модель технологии барьерного регулирования 

 

Заключение 

Экономическая, социальная и национальная 

безопасность российского общества во многом 

зависят от стабильного функционирования ры-

ночной системы. Рыночная конъюнктура мно-

гих субъектов в настоящий момент характеризу-

ется неравномерностью развития. В этих усло-

виях необходимо наличие эффективно функци-

онирующей системы барьерного регулирова-

ния. Для обеспечения экономической безопас-

ности важно предотвратить возникновение про-

валов рынка и обеспечить сбалансированное 

развитие экономики. 

Наличие баланса в экономической системе 

России является важной составляющей внутрен-

ней безопасности, особенно в условиях барьер-

ного характера экономики. Мониторинг реак-

ции социально-экономической среды на нали-

чие препятствий барьерного характера позво-

ляет выявить положительные, либо отрицатель-

ные внешние эффекты в вид стагнации рынка и 

появления ненаблюдаемого сектора экономики, 

что являются избыточным результатом барьер-

ного регулирования.  

Авторская технология барьерного регулиро-

вания, представленная в виде структурно-логи-

ческой модели, позволяет обеспечить своевре-

менное выравнивание ситуации, обеспечивая 

экономическую и социальную безопасность на 

мезоэкономическом уровне рыночной среды. 
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 АО «ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ» КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье представлена методика проведения экспресс-диагностики финансовой устой-

чивости Акционерного Общества «Ўзбекистон темир йўллари» на основе «Положения о 

критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяй-

ствующих субъектов с долей государства». Цель подобного анализа улучшить финансовые 

показатели предприятия. 

 

Ключевые слова: эспресс-диагностика, финансовая устойчивость, ключевые показа-

тели эффективности, финансовые показатели  железнодорожной компании.  
 

Введение 

Финансовая устойчивость является важней-

шей характеристикой финансово-экономиче-

ской деятельности предприятий в условиях ры-

ночной экономики. Если предприятие финан-

сово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет 

преимущество перед другими предприятиями 

того же профиля в привлечении инвестиций, в 

получении кредитов, в выборе поставщиков и в 

подборе квалифицированных кадров. Наконец, 

оно не вступает в конфликт с государством и об-

ществом, т.к. уплачивает своевременно налоги в 

бюджет, взносы в социальные фонды, заработ-

ную плату – рабочим и служащим, дивиденды – 

акционерам, а банкам гарантирует возврат кре-

дитов и уплату процентов по ним. 

В условиях рынка устойчивым является та-

кой хозяйствующий субъект, который за счет 

собственных средств покрывает вложенные в 

активы предприятия средства, не допускает не-

оправданной дебиторской и кредиторской за-

долженности и расплачивается в срок по своим 

обязательствам. 

 

 

Методика анализа финансовой устойчиво-

сти в управлении экономической безопасно-

стью 

Анализ устойчивости финансового состоя-

ния на ту или иную дату позволяет ответить на 

вопрос: насколько правильно предприятие 

управляло финансовыми ресурсами в течение 

периода, предшествующего этой дате? Важно, 

чтобы состояние финансовых ресурсов соответ-

ствовало требованиям рынка и отвечало потреб-

ностям развития предприятия, поскольку недо-

статочная финансовая устойчивость может при-

вести к неплатежеспособности предприятия и 

отсутствию у него средств для развития произ-

водства, а избыточная — препятствовать разви-

тию, отягощая затраты предприятия излишними 

запасами и резервами. Таким образом, сущность 

финансовой устойчивости определяется эффек-

тивным формированием, распределением и ис-

пользованием финансовых ресурсов, а платеже-

способность выступает ее внешним проявле-

нием. 

Финансовая устойчивость предприятия есть 

не что иное, как надежно гарантированная пла-
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тежеспособность, независимость от случайно-

стей рыночной конъюнктуры и поведения парт-

неров. 

Высшей формой устойчивости предприятия 

является его способность не только в срок рас-

плачиваться по своим обязательствам, но и его 

способность развиваться в условиях внутренней 

и внешней среды. Для этого предприятие 

должно обладать гибкой структурой финансо-

вых ресурсов и при необходимости иметь воз-

можность привлекать заемные средства, а также 

иметь возможность своевременно возвратить 

взятую ссуду с уплатой причитающихся процен-

тов за счет прибыли или других финансовых ре-

сурсов, т.е. быть кредитоспособным. 

При этом за счет прибыли предприятие не 

только погашает свои обязательства перед бан-

ками, бюджетом, страховыми компаниями и 

другими предприятиями, но и инвестирует сред-

ства в капитальные затраты. Для поддержания 

финансовой устойчивости важен не только рост 

абсолютной величины прибыли, но и ее уровень 

относительно вложенного капитала или затрат 

предприятия, т.е. рентабельность. Но иногда вы-

сокая прибыльность связана и с более высоким 

риском, а это означает, что вместо получения 

дохода предприятие может понести значитель-

ные убытки и даже стать неплатежеспособным.  

Финансовая устойчивость – комплексное по-

нятие, включающее текущее состояние финан-

совых ресурсов, их распределение и использова-

ние, которое обеспечивает развитие предприя-

тия на основе роста прибыли и капитала при со-

хранении платежеспособности и кредитоспо-

собности в условиях допустимого уровня фи-

нансового риска. 

Финансовый мониторинг на основе компью-

терной экспресс-диагностики позволяет с учё-

том результатов прошлой деятельности, теку-

щего состояния предприятия провести исследо-

вание качества управления и экономического 

функционирования предприятия. Простота вы-

полнения экспресс-диагностики с помощью 

функциональных возможностей табличного 

процессора ЕХСЕЛ, позволяет проводить его  в 

оперативном режиме.   

Первое важнейшее предназначение экспресс-

диагностики – регулярно проводимое аналити-

ческими службами исследование прошедшего 

бюджетного периода на предмет корректировки 

тактики управленческой политики. Оператив-

ное выявление несоответствия фактических па-

раметров отдельных критериев нормативным, 

осуществляемое на основе мониторинга этих 

ключевых параметров с помощью компьютер-

ной экспресс-диагностики, способно реально 

повысить финансовую устойчивость всей ком-

пании за счет повышения качества экономиче-

ского функционирования отдельных структур-

ных предприятий. 

На основе анализа существующих методик 

определения финансовой устойчивости пред-

приятий, как показывает опыт, целесообразно 

для экспресс-анализа финансового состояния 

Акционерного Общества «Ўзбекистон темир 

йўллари» использовать показатели, рассчитыва-

емые согласно «Положения о критериях оценки 

эффективности деятельности акционерных об-

ществ и других хозяйствующих субъектов с до-

лей государства», утверждённого Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан № 207 от 28 

июня 2015 года. 

В данном положении приведены критерии 

оценки эффективности, которые включают в 

себя ключевые показатели эффективности, рас-

считываемые с установленной периодичностью. 

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) 

представляют собой поддающиеся количествен-

ному измерению оценочные критерии, исполь-

зуемые для определения эффективности дея-

тельности исполнительного органа организа-

ции. Перечень КПЭ включает 13 показателей 

экономической, энергетической, производ-

ственной, инновационной эффективности и про-

чие показатели эффективности.  Для характери-

стики специфики  деятельности Акционерного 

Общества «Ўзбекистон темир йўллари»  клю-

чевқе показатели эффективности дополнены по-

казателями полученного валового дохода на 1 

среднесписочного работника компании и на 1 

тн-км приведенной продукции железнодорож-

ного транспорта: 

- Оценка имущественного положения, харак-

теризующая уровень собственных средств пред-

приятия. 

- Уровень заемного капитала, показывающий 

долю заемных средств в структуре баланса и 

определяемый отношением долгосрочных и 

краткосрочных обязательств к сумме пассива. 

- Соотношение заемного и собственного ка-

питала, указывающего, сколько заемных 

средств привлекло предприятие на один Сум 

вложенных в активы собственных средств. 

Определяется отношением суммы долгосроч-

ных и краткосрочных обязательств к фактиче-

скому собственному капиталу. 

- Чистый оборотный капитал к сумме акти-

вов. Определяет долю чистого оборотного капи-

тала в активах предприятия и показывает воз-

можность финансового маневра в управлении 

предприятием. 
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- Коэффициент текущей ликвидности, пока-

зывающий степень покрытия оборотными акти-

вами оборотных пассивов. Определяется отно-

шением всей суммы оборотных активов, вклю-

чая запасы и незавершенное производство, к об-

щей сумме краткосрочных обязательств. 

- Сумма цен интервалов при комплексной 

оценке финансового состояния предприятия. 

- Валовый доход на 1 среднесписочного ра-

ботника. 

- Валовый доход на 1 тн/км приведенной про-

дукции железнодорожного транспорта. 

В таблице 1 приведен расчёт части ключевых 

показателей эффективности  АО «Ўзбекистон 

темир йўллари» за 2018 год.  

 
Таблица 1. Ключевые показатели эффективности АО «Ўзбекистон темир йўллари» в 2018 г. 

  

Направление 

экпресс-анализа 
Показатель Норматив 

Значение на 

начало периода 

Значение на 

конец периода 

1.1. Оценка иму-

щественного по-

ложения 

1. Величина основных средств   400 280 596  243 485 481  

2. Доля ОС в общей сумме активов   78,2% 80,8% 

3. Коэффициент износа основных 

средств 
  32,0% 33,8% 

4. Общая сумма хозяйственных 

средств  
  830 655 290  719 477 213  

1.2. Оценка фи-

нансового поло-

жения 

1. Величина собственных средств 

(собственный капитал) 
  309 508 964  320 861 234  

2. Коэффициент текущей ликвидно-

сти 

от 1,5 до 

2,5 
0,78  1,15  

3. Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 
от 0,2 0,00  0,07  

4. Коэффициент автономии от 0,5 0,37  0,45  

5.. Доля долгосрочных заемных 

средств в в общей сумме источников 
  0,0% 0,0% 

6. Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами  
от 0,1 -0,28  0,13  

1.3. Наличие 

«больных» статей 

баланса 

1. Убытки    0  0  

2. Кредиты и займы, не погашенные в 

срок 
  3 299 214  3 299 214  

3. Просроченная дебиторская и кре-

диторская задолженность 
  18 299 350  15 913 446  

4. Векселя выданные (полученные) 

просроченные  
  0  1 041 354  

1.4. Задолжен-

ность предприя-

тия  

1.Оборачиваемость дебиторской за-

долженности, дней 
 67 65 

2. Оборачиваемость кредиторской за-

долженности, дней 
 85 80 

 

Учитывая то, что финансовые индикаторы по 

своей сути не могут абсолютно однозначно и 

объективно охарактеризовать финансовое поло-

жение предприятия, необходимо проводить ана-

лиз финансовой устойчивости предприятий не 

только путем сравнения фактических показате-

лей по тем или иным финансовым критериям с 

показателями предельных (нормативных) фи-

нансовых индикаторов, но и обязательно рас-

сматривать изменения числовых значений от-

дельных критериев предприятия в динамике и в 

сравнении с аналогичными показателями род-

ственных предприятий.  

Заключение 

Руководство и собственники предприятий, 

должны и могут иметь достоверную информа-

цию о положении дел на предприятиях и в орга-

низациях. И в этом значительное место должно 

принадлежать системе финансового монито-

ринга как первичной информационной основе 

для принятия управленческих решений. 

Главное в мониторинге – ориентация не 

столько на нормативы и фактическое финансо-

вое состояние, сколько на тенденции в финансо-

вом состоянии и структурных сдвигах в имуще-

ственном комплексе предприятий. 
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В компаниях современного типа аналитиче-

ская деятельность должна рассматриваться как 

систематическая управленческая функция.  

Понимание важности мониторинга финансо-

вой устойчивости предприятий, наличие необ-

ходимых методических разработок и соответ-

ствующего компьютерного программного обес-

печения создало все условия для текущего внед-

рения компьютерной экспресс-диагностики, что 

может и должно стать существенным фактором 

стабилизации деятельности АО «Ўзбекистон те-

мир йўллари». 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

В статье раскрываются подходы к использованию инструментов моделирования эко-

номических динамических систем, в частности использованию имитационного моделиро-

вания в специальных средах. Уделено большое внимание методическим проблемам отбора 

исходных данных для рассматриваемого аналитического инструментария. Широкий 

набор исследовательского инструментария позволит выявлять внутренние зависимости, 

а также строить адекватные прогностические модели. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, динамическое моделирование, стати-

стический инструментарий, эконометрическое прогнозирование, моделирование экономи-

ческой безопасности, формализация данных. 
 

Введение 

В настоящее время, как на федеральном, так 

и региональном (и даже муниципальном) уровне 

достаточно большое внимание уделяется вопро-

сам экономической безопасности. Причиной по-

добного интереса служит задача обеспечения 

социальной защищенности граждан Российской 

Федерации, которая неосуществима без суще-

ственного развития экономики. Воздействие на 

экономику или в частности на субъекты эконо-

мики различного рода угроз приводит к повы-

шению степени неопределенности поведения 

экономических субъектов и непредсказуемости 

результатов тех или иных воздействий. 

Особенности применения инструменталь-

ных методов в исследованиях 

Для решения аналитических задач определе-

ния зависимостей и предопределенностей в эко-

номике служит достаточно большое количество 

численных методов [2]. Однако следует отме-

тить, что использование данных методов в каж-

дом конкретном случае зависит от ряда обстоя-

тельств: наличия и качества числовых данных, 

уровень или возможность формализации дан-

ных, цели аналитических процедур, желаемая 

точность предполагаемых результатов. 

В данной статье хотелось бы осветить во-

просы применения методологии динамического 

моделирования экономических процессов с це-

лью выяснения поведения экономических аген-

тов и снижения тем самым ситуации неопреде-

ленности и риска. 

В настоящее время динамическое моделиро-

вание активно развивается как новое научное 

направление и внедряется в практику. На базе 

методологии динамического моделирования ре-

ализован ряд проектов для крупнейших россий-

ских компаний, отраслей и регионов. В этих 

проектах были использованы инновационные 

технологии системной динамики - нового 

направления в имитационном моделировании, 

предназначенного для решения широкого круга 

управленческих задач [1]. 

Динамическое моделирование - представле-

ние системы в виде модели, позволяющей иссле-

дователю производить имитацию функциониро-

вания данной системы во времени с тем, чтобы 

получить прогнозные оценки различных сцена-

риев. Динамическое моделирование позволяет 

оценить последствия управленческих решений 

до их внедрения в практическую деятельность 

предприятия. 

Во многих практически важных случаях ди-

намические модели интегрируются с корпора-

тивными информационными хранилищами 

(SАP, Оrас1е и проч.). При этом программная ре-

ализация моделей осуществляется в различных 

средах визуального моделирования. 

При решении бизнес-задач с оптимизацией 

основной сложностью для автоматизации счита-

ется необходимость оценки большого числа 

факторов экономического, технологического и 

организационного характера, некоторые из ко-

торых сложны для однозначного описания и, по 
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мнению некоторых специалистов, «непригодны 

для автоматизации». 

Для решения этой проблемы может быть ис-

пользована технология динамического модели-

рования, а для построения моделей - программ-

ное обеспечение PowerSim Studio, с помощью 

которого моделируются потоки, имеющие раз-

личную природу - материальную, финансовую и 

информационную. В рамках одной модели име-

ется возможность проанализировать влияние 

различных потоков друг на друга, оценить влия-

ние нелинейностей и обратных связей, которые 

неизбежно возникают в экономических систе-

мах. 

К системе моделирования предъявляются 

следующие требования: 

 в динамических моделях необходимо иметь 

возможность учитывать материальные и фи-

нансовые потоки, а также их взаимосвязь, в 

том числе и временную (например, есть раз-

ница в финансовых потоках при работе по 

предоплате или факту поставки); 

 возможность по шагам (неделя, месяц, год) 

просчитывать результаты финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия, при 

этом результаты моделирования на каждом 

шаге должны сохраняться и быть доступны 

для специалистов компании; 

 при каждом прогоне модели на каждом шаге 

специалист должен иметь возможность из-

менять параметры (внешние) управленче-

ских воздействий и каждый вариант такого 

прогона опять же сохранять для последую-

щего анализа и сравнения с другими расче-

тами; 

 возможность производить расчеты для раз-

личных сценариев развития ситуации как во 

внешней среде (изменение законодатель-

ства, федеральной и региональной поли-

тики, цен на нефть и газ и т.д.), так и во внут-

ренней [3]; 

 на основе каждого прогона модели необхо-

димо иметь возможность формирования от-

четов для руководства, на основании кото-

рых принимаются управленческие решения; 

 исходные данные для модели могут нахо-

диться в различных информационных систе-

мах. 

Общая идея технологии динамического мо-

делирования заключается в том, что нужно 

представить исследуемую область в виде мате-

матической модели, исследуя поведение кото-

рой, можно представить состояние интересую-

щих нас объектов в будущем. 

В ходе работ по созданию динамической мо-

дели, интегрируемой в информационную среду 

предприятия, решаются следующие задачи: 

 формализация целей и задач моделирова-

ния, подготовка необходимой проектной до-

кументации; 

 формализация типов управленческих реше-

ний и соответствующих параметров; 

 определение наборов экзогенных (базовых и 

сценарных) и эндогенных (расчетных) пере-

менных. Формализация методики расчета 

эндогенных показателей. Уточнение сценар-

ных условий, состава и перечня алгоритмов 

оптимизации; 

 разработка экономико-математической мо-

дели, описывающей поведение рассматрива-

емых субъектов экономики во времени; 

 разработка потоковой имитационной мо-

дели в PowerSim (по соответствующей эко-

номико-математической модели); 

 обеспечение загрузки исходных данных из 

внешних источников в PowerSim Studio и 

выгрузки результатов расчетов; 

 программирование функций (на VBScript) в 

PowerSim, необходимых для решения слож-

ных расчетных и оптимизационных задач; 

 проведение тестовых испытаний с использо-

ванием реальных данных, предоставляемых 

компанией. Проверка адекватности модели 

на основе анализа исторической информа-

ции. Калибровка модели; 

 обеспечение выгрузки результатов модели-

рования во внешние источники (SAP,Oracle, 

MS SQL другие СУБД); 

 получение отчетов из внешних информаци-

онных источников и их анализ на основе ре-

зультатов моделирования; 

 выбор необходимых сценариев развития 

бизнеса на основе анализа отчетов и постав-

ленных целей и подготовка управленческих 

решений. 

При разработке моделей выделяются следу-

ющие значимые этапы: 

1. Анализ изучаемого объекта – анализиру-

ется реальная система экономических (финансо-

вых) отношений региона или отрасли (предпри-

ятия). Исследуются существующие бизнес-мо-

дели, проводится опрос экспертов, исследуются 

имеющиеся и требуемые статистические дан-

ные. 

2. Построение когнитивных карт 

Когнитивные карты определяют причинно-

следственные отношения между объектами биз-

неса. На этом этапе моделирования определя-

ется, какие объекты имеются в нашей системе и 
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как они влияют друг на друга. В случае необхо-

димости проводится корреляционный анализ. 

Когнитивная карта описывает бизнес-модель на 

качественном уровне. В когнитивной карте 

представлены все возможные связи между объ-

ектами модели. 

3. Построение математической модели 

На этом этапе строятся количественные ма-

тематические зависимости между объектами. 

Используются существующие модели частных 

зависимостей в аналитическом виде. Эксперт-

ный опыт может быть представлен в виде эмпи-

рических зависимостей. Статистика также мо-

жет быть использована в модели, для чего может 

применяться механизм внедрения табличных за-

висимостей. На данном этапе возможно прове-

дение оценки значимости той или иной каче-

ственной связи когнитивной карты. Если оценка 

покажет малую значимость связи для задачи в 

целом, возможно существенное упрощение за-

дачи и снижение ее размерности отказом от вве-

дения этой связи в модель. 

На этом этапе ставится количественная мате-

матическая постановка задачи. Она согласовы-

вается с заказчиком и рабочей командой про-

екта. Определяются критерии получения опти-

мального решения и постановки оптимизацион-

ной задачи. 

Таким образом, в ходе предварительных трех 

этапов данные структурируются, преобразуются 

в стратегическую информацию за счет поиска 

тенденций, что подготавливает основу для цен-

трального этапа процедуры - моделирования, 

поддерживаемого современной технологией 

компьютерного моделирования. 

В процессе этих этапов моделирования про-

водится большой комплекс работ, в том числе 

анализ информации по рассматриваемой про-

блеме, подготовка рабочих сценариев, согласо-

вание сценариев с заказчиком и рабочей коман-

дой проекта, проведение экспериментов и под-

готовка данных для следующих этапов модели-

рования. 

4. Визуальное моделирование 

Имея построенную математическую модель, 

возможно построение компьютерной имитаци-

онной модели с использованием средств визу-

ального моделирования. При визуальном моде-

лировании программист не пишет непосред-

ственно код программы. Используется набор 

объектов, между которыми устанавливаются 

причинно-следственные связи и встраиваются 

количественные зависимости. Все моделирова-

ние происходит на экране компьютера посред-

ством некоторых графических операций, ис-

пользованием редактора формул и выбора из 

большого набора интерфейсных форм. 

Такой подход позволяет резко увеличить ско-

рость создания моделей и существенно умень-

шить количество ошибок программирования. 

При необходимости программная среда может 

сгенерировать обычный программный код. Про-

гон модели при таком подходе возможен на лю-

бом этапе моделирования. 

Модели разрабатываются например в про-

граммной среде пакета PowerSim Studio 7 или 

AnyLogic. Данное программное обеспечение 

позволяет построить модель с помощью средств 

визуального моделирования и легко наполнить 

ее данными из реальных систем. 

5. Работа с моделью 

После построения модели и наполнения ее 

реальными данными можно проводить с систе-

мой вычислительные эксперименты, а точнее: 

 проигрывать различные сценарии развития 

внешних для нашей системы событий; 

 вырабатывать стратегии поведения на ту 

или иную ситуацию; 

 просчитывать последствия управленческих 

решений до внедрения их в реальную жизнь; 

 проводить анализ типа «что будет, если...?»; 

 проводить анализ «план/факт»; 

 визуализировать получаемые в ходе анализа 

результаты; 

 проводить анализ рисков и анализ чувстви-

тельности; 

 решать широкий класс оптимизационных за-

дач с использованием генетических алгорит-

мов; 

 строить отчеты для принятия решений руко-

водством. 

Все вычислительные эксперименты прово-

дятся внутри программной среды с использова-

нием встроенных функциональных блоков. 

Динамические имитационные модели высту-

пают как системообразующее и наиболее цен-

ное звено процесса принятия решений, позво-

ляют исследовать сложные, слабоформализо-

ванные системы в динамике, в условиях неопре-

деленности информации и действия большого 

количества факторов стохастической природы, 

проигрывать большое количество альтернатив, 

сценариев и стратегий развития. 

Вывод 

Таким образом можно сделать вывод о том, 

что существует большое разнообразие исследо-

вательского инструментария для анализа и мо-

делирования экономических систем. В настоя-
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щее время взаимосвязи экономических субъек-

тов на мезо уровне можно с достаточно высокой 

степенью точности описать в соответствии с ме-

тодологией динамического моделирования, а 

также реализовать данную модель в соответ-

ствующей программной среде. 
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ФИНАНСОВАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 КАК ИНСТРУМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью по обеспечению экономи-

ческой безопасности хозяйствующих субъектов и принимаемыми решениями на основе фи-

нансовой и управленческой отчетности.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая отчетность, управленче-

ская отчетность, риски. 
 

Введение 

В современных условиях особо остро встает 

проблема экономической безопасности органи-

зации, ввиду нестабильной ситуации в мире, 

наложение экономических санкций на Россию. 

Независимо от вида и формы собственности лю-

бая коммерческая организация стремится к по-

лучению высокой прибыли, что увеличивает 

риски угроз при ведении ими деятельности. Это 

ведет к увеличению роли экономической без-

опасности организации, которая позволит огра-

дить имущество организации, ее собственников 

и сотрудников от внутренних и внешних эконо-

мических угроз и предотвратить факторы, спо-

собствующие этим угрозам. При этом важное 

значение в системе экономической безопасно-

сти играет информация, формируемая в финан-

совой и управленческой отчетности. Многоас-

пектность экономической деятельности на всех 

уровнях управления государством обуславли-

вает необходимость обеспечения экономиче-

ской безопасности всех областей и секторов эко-

номики.  

Понятие экономической безопасности 

Термин «безопасность» имеет разные науч-

ные толкования. В литературе рассматриваются 

различные подходы, определяющие безопас-

ность как отсутствие различных угроз, защи-

щенность национальных интересов, сохранение 

имущества, духовно-нравственных ориентиров, 

определяющие базовые параметры деятельно-

сти общества, образ жизни страны, комплекс-

ную деятельность государства и общества по 

выявлению, предупреждению и устранению 

возникающих опасностей и угроз.  

При этом понятие безопасность связывается 

не только с защищенностью от внешних и внут-

ренних факторов, но и отсутствием различных 

угроз. Существуют различные виды безопасно-

сти. Так, национальная безопасность, по мне-

нию А. Демидова, «есть состояние защищенно-

сти, а также совокупность мер политического, 

экономического, правового и военного харак-

тера по защите интересов личности, общества и 

государства, существующего государственного 

и общественного строя, территориальной це-

лостности и независимости государства от внут-

ренних и внешних угроз» [6].  

Экономическая безопасность государства 

выступает частью системы национальной без-

опасности. Надежная и эффективная система 

обеспечения экономической безопасности вы-

ступает надежным гарантом суверенитета и не-

зависимости страны, ее стабильного и устойчи-

вого развития. Разные авторы трактуют понятие 

«экономическая безопасность» по-разному. Так, 

Абалкин Л.И термин «экономическая безопас-

ность» трактует как совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и 

устойчивость, способность к постоянному об-

новлению и совершенствованию [1]. Группа ав-

торов Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. 

под экономической безопасностью подразуме-

вают способность экономики обеспечивать эф-

фективное удовлетворение общественных по-

требностей на национальном и международном 

уровнях [2]. Под экономической безопасностью 

Сенчагов В.К. понимает состояние экономики и 
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институтов власти, при котором обеспечива-

ются гарантированная защита национальных 

интересов, социальная направленность поли-

тики, достаточный оборонный потенциал даже 

при неблагоприятных условиях развития внут-

ренних и внешних процессов. Экономическая 

безопасность — это не только защищенность 

национальных интересов, но готовность и спо-

собность институтов власти создавать меха-

низмы реализации и защиты национальных ин-

тересов развития [6]. По мнению С.Ю. Глазьева 

безопасность экономическая – состояние эконо-

мики и производительных сил общества с точки 

зрения возможностей самостоятельного обеспе-

чения устойчивого социально-экономического 

развития страны, поддержания необходимого 

уровня национальной безопасности государ-

ства, а также должного уровня конкурентоспо-

собности национальной экономики в условиях 

глобальной конкуренции [3]. 

Единства авторов в подходах к определению 

экономической безопасности до настоящего 

времени нет. Более приемлемым определением, 

по нашему мнению, является следующее: эконо-

мическая безопасность - это состояние в кото-

ром государство способно в дальнейшем обес-

печивать развитие общества, его экономиче-

скую, социально-политическую стабильность в 

условиях воздействия неблагоприятных внеш-

них и внутренних факторов, защиту своих инте-

ресов на национальном и международном уров-

нях. 

Содержание деятельности по обеспечению 

экономической безопасности 

Имея достаточно сложную внутреннюю 

структуру, экономическая безопасность содер-

жит три важнейших компонента: экономиче-

скую независимость, стабильность и устойчи-

вость национальной экономики, способность к 

саморазвитию и прогрессу. 

Возможность осуществления контроля госу-

дарством за его национальными ресурсами и до-

стижение наиболее высокого уровня производ-

ства, эффективности и качества продукции, ко-

торые позволят обеспечивать ее конкурентоспо-

собность и на равных участвовать в мировой 

торговле, обмене научно-техническими дости-

жениями означает экономическую независи-

мость. 

Защита собственности государства, создание 

надежных условий и гарантий для предприни-

мательской деятельности, борьба с криминаль-

ными проявлениями в экономике, недопущение 

серьезных разрывов в распределении доходов, 

грозящих вызвать социальные потрясения опре-

деляет стабильность и устойчивость националь-

ной экономики. 

Создание благоприятного климата для инве-

стиций и инноваций, постоянная модернизация 

производства, повышение профессионального, 

образовательного, общекультурного уровня ра-

ботников, означает способность к саморазвитию 

и прогрессу. Все указанные составляющие тесно 

взаимосвязаны. Обеспечение экономической 

безопасности в современной литературе рас-

сматривается по уровням:  

- на первом уровне обеспечения экономиче-

ской безопасности осуществляются мероприя-

тия, способствующие эффективному функцио-

нированию государства в области финансово-

экономической и политико-правовой сферы, что 

обеспечивает гарантию продовольственной са-

модостаточности, стабильности и высокой 

надежности работы основных направлений дея-

тельности общества;  

- на уровне организации обеспечивается ра-

бота хозяйствующего субъекта, направленная на 

защиту его имущества и прочих систем деятель-

ности организации. 

Ключевыми принципами, способствующими 

обеспечению экономической безопасности, счи-

таются:  

1. Соблюдение и защита прав, экономических 

свобод человека. Это означает возможность 

граждан и хозяйствующих субъектов осуществ-

лять предпринимательскую деятельность в со-

ответствии с их выбором в рамках действую-

щего законодательства РФ. 

2. Законность деятельности. Это необходи-

мость соблюдения положений Конституции и 

законов РФ во всех видах осуществляемой дея-

тельности. 

3. Системность и комплексность мер, 

направленных на обеспечение экономической 

безопасности. Данный принцип реализуется на 

основе получения достоверной и прозрачной ин-

формации, в соответствии с которой субъекты 

экономической деятельности будут принимать 

обоснованные решения, направленные на обес-

печение не только интересов государства, но и 

бизнеса. 

4. Законность и нормативно-правое обеспе-

чение экономической безопасности хозяйству-

ющего субъекта. Предпринимательская дея-

тельность организации в соответствии с данным 

принципом должна носить строго законный ха-

рактер.  
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5. Защита организации от возможных рис-

ков и угроз означает, что экономическая без-

опасность организации неразрывно связана с за-

щищенностью всех ее важнейших интересов.  

6. Предупреждение и реагирование на воз-

можные риски и угрозы, означает, что руковод-

ство организации должно быть, как можно ранее 

предупреждено о возможных рисках и угрозах, 

с которыми может столкнуться хозяйственная 

деятельность организации. 

7. Превентивность мер предупреждения 

рисков и угроз экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта. Это совокупность вза-

имоувязанных мероприятий, гарантирующих 

эффективное развитие организации.  

Каждый из принципов может применяться во 

всех направлениях деятельности организации 

по обеспечению ее экономической безопасно-

сти.  

Как было отмечено выше, одним из принци-

пов, направленных на обеспечение экономиче-

ской безопасности является принцип системно-

сти и комплексности мер обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

Информационное обеспечение деятельности 

по обеспечению экономической безопасности 

Соблюдение вышеназванных принципов, 

позволяет на основе достоверной и прозрачной 

информации, предоставленной заинтересован-

ным пользователям принимать обоснованные 

решения, направленные на обеспечение закон-

ных интересов как государства, так и бизнеса. В 

качестве такой информации выступает инфор-

мация, формируемая в системе бухгалтерского 

учета и соответственно в финансовой и управ-

ленческой отчетности. Бухгалтерский учет – это 

одна из основных функций управления, которая 

в первую очередь направлена на цели обеспече-

ния экономической безопасности организации. 

Именно бухгалтерский учет, позволяет отра-

жать и систематизировать возникающую в про-

цессе деятельности информацию.  

В ходе текущего управленческого контроля 

бухгалтерская служба проводит необходимые 

мероприятия с целью предупреждения образо-

вания недостач, хищений, незаконного и неэф-

фективного расходования денежных средств и 

материальных ценностей, контролирует вели-

чину дебиторской и кредиторской задолженно-

сти и обеспечивает своевременность расчетов. 

Поэтому учет осуществляет функцию информа-

ционного обеспечения процессов управления.  

Основные источники угрозы экономической 

безопасности организации связаны с доступом к 

коммерческой тайне организации. Коммерче-

скую тайну может представлять информация о 

формировании статей на производство продук-

ции (работ, услуг) и расходов на продажу, ин-

формация о ценах поставщиков и скидках 

предоставляемых ими, расчет калькуляции по 

видам продукции (работ, услуг), информация о 

покупателях, информация о финансовых пото-

ках и иная информация представляющая цен-

ность для других организаций. Основная часть 

данной информации формируется в системе 

бухгалтерского учета. 

Информация, представляющая угрозу эконо-

мической безопасности организации, может 

иметь место в следующих случаях: 

- в отдельных документах, касающихся веде-

ния бухгалтерского учета. Например, в  положе-

нии о бухгалтерской службе, учетной политике 

для целей управленческого и налогового учета, 

должностных инструкциях учетных работников, 

договорах о материальной ответственности ра-

ботников организации; 

- в документах по защите бухгалтерских про-

грамм; 

- в процессе сбора первичных учетных дан-

ных; 

- при хранении бухгалтерской информации; 

- личные качества работников организации, 

имеющих доступ к информации, представляю-

щей коммерческую тайну.  

В зависимости от подсистемы учета, группы 

пользователей и их информационных потребно-

стей информация представляется в виде:  

 финансовой отчетности – внешним и внут-

ренним пользователям;  

 управленческой отчетности – внутренним 

пользователям;  

 налоговой отчетности – налоговым органам;  

 статистической отчетности – государствен-

ным органам статистики и др.  

Основными инструментами обеспечения 

экономической безопасности организации явля-

ется финансовая и управленческая отчетность. 

Финансовая отчетность представляет собой 

единую систему данных об имущественном и 

финансовом положении организации,  о резуль-

татах ее деятельности. Данная информация 

необходима всем заинтересованным пользова-

телям (внешним и внутренним), которые ис-

пользуют эту отчетность для удовлетворения 

потребности в той или иной информации. Полу-

чая полную и достоверную информацию о дея-

тельности организации его имущественном и 

финансовом положении, пользователь может 

оценить деловую активность и надежность орга-

низации, определить ее конкурентоспособность,  

деловой потенциал.  
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От качества получаемой информации при 

принятии пользователями управленческих ре-

шений зависят многие показатели деятельности, 

такие как объем финансовых ресурсов, величина 

прибыли, текущая рыночная стоимость органи-

зации, выбор инвестиционных проектов, приоб-

ретение тех или иных финансовых инструмен-

тов и другие показатели, которые обеспечивают 

необходимый уровень экономического развития 

организации и благосостояния его сотрудников. 

Для проведения анализа, планирования и подго-

товки эффективных управленческих решений 

по всем аспектам деятельности организации 

также необходима информация, формируемая в 

системе финансового и управленческого учета. 

В целях обеспечения безопасности деятель-

ности хозяйствующего субъекта в большей сте-

пени обращается внимание на движение денеж-

ных потоков организации, оценку финансовых 

результатов, финансовое состояние. Такая ин-

формация отражается в финансовой отчетности 

организации. Основными формами финансовой 

отчетности в соответствии с российским законо-

дательством являются бухгалтерский баланс и 

Отчет о финансовых результатах. Бухгалтер-

ский баланс дает полное представление об фи-

нансовом состоянии организации, а именно 

имуществе, текущих обязательствах, собствен-

ном и заемном капитале, как за отчетный пе-

риод, так и за предшествующие периоды. На ос-

новании представленной информации можно 

судить об изменениях, которые произошли за 

тот или иной период времени. Данные о доходах 

и расходах, формирующих  финансовый резуль-

тат деятельности организации, представлены  в 

Отчете о финансовых результатах, который яв-

ляется вторым главным элементом финансовой 

отчетности. Движение собственного капитала 

организации по его видам (уставный капитал, 

добавочный капитал, резервный капитал,  нерас-

пределенная прибыль организации и доли соб-

ственных акций, которые были выкуплены у ак-

ционеров) находит отражение в «Отчете об из-

менениях капитала. Четвертым элементом фи-

нансовой отчетности, в котором представлена 

информация о наличии и движении денежных 

средств является Отчет о движении денежных 

средств,  Данный отчет представляет собой 

обобщение данных о денежных средствах, и их 

эквивалентов в разрезе осуществляемых органи-

зацией видов деятельности (текущей, инвести-

ционной и финансовой). Организации, получаю-

щие средства целевого финансирования раскры-

вают информацию о поступивших и использо-

ванных средствах в отдельном элементе отчет-

ности Отчете о целевых средствах и целевом фи-

нансировании. Информация необходимая поль-

зователям с целью принятия обоснованных ре-

шений, но не отраженная в формах отчетности, 

либо требующая дополнительного пояснения 

раскрывается в приложениях к финансовой от-

четности. Заключительным элементом финансо-

вой отчетности является аудиторское заключе-

ние. Данный документ в составе финансовой от-

четности является обязательным если организа-

ция подлежит обязательному аудиту. Данный 

документ подтверждает достоверность годовой 

финансовой отчетности организации. Все эти 

элементы финансовой отчетности очень важны 

и дополняют друг друга. Информация, представ-

ленная в финансовой отчетности, является важ-

ным компонентом учетно-аналитического обес-

печения экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта. 

Заключение  

Таким образом, в целях обеспечения управ-

ления экономической безопасностью организа-

ции необходимо формировать систему бухгал-

терского учета так, чтобы она отвечала задачам 

управления и информационным потребностям 

пользователей, принимающих решения.  

Поэтому система регулирования бухгалтер-

ского учета направлена на удовлетворение ин-

формационных потребностей пользователей 

учетной информации с целью возможности 

предотвратить риски и потери и способствовать 

обеспечению экономической безопасности ор-

ганизации. Этот вывод основан на определении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Финансовая отчетность должна давать досто-

верное представление о финансовом положении 

хозяйствующего субъекта на отчетную дату, фи-

нансовом результате его деятельности и движе-

нии денежных средств за отчетный период, не-

обходимое пользователям этой отчетности для 

принятия экономических решений. Финансовая 

отчетность должна составляться на основе дан-

ных, содержащихся в регистрах бухгалтерского 

учета, а также информации, определенной феде-

ральными и отраслевыми стандартами (5).  

Таким образом, государственное регулирова-

ние бухгалтерского учета непосредственно свя-

зано с задачами учетного обеспечения экономи-

ческой безопасности и направлено на обеспече-

ние управленческих решений достоверной ин-

формацией. 
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ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассматривается вопрос диагностики и прогнозирования банкротства пред-

приятия как необходимой меры обеспечения его экономической безопасности. Обосновы-

вается, что своевременно проводимая диагностика кризисного состояния предприятия 

позволяет вовремя принимать необходимые меры по финансовому оздоровлению предпри-

ятия, а также смягчать последствия возможного кризиса. В качестве инструментария 

для диагностики банкротства авторами рассматривается комплексный подход, базирую-

щийся на одновременном использовании нескольких российских и зарубежных методик. 

Обосновывается, что при оценке вероятности банкротства российских предприятий осо-

бое значение имеет интерпретация модели Иркутской государственной экономической 

академии, разработанной на данных российской статистики.  

 

Ключевые слова: банкротство; диагностика; кризис; модель; предприятие; экономиче-

ская безопасность.  
 

Введение 

В настоящее время важнейшей составляю-

щей успешного функционирования предприя-

тия в изменяющейся бизнес-среде является спо-

собность организации к преодолению кризис-

ных явлений. Кризисная ситуация может приве-

сти к существенным потерям в организации и 

даже к ее полной ликвидации. Соответственно, 

грамотное управление бизнес-кризисами на 

предприятии, их своевременное предсказание и 

смягчение «ударов», наносимых такими кризи-

сами, тесно связано с обеспечением экономиче-

ской безопасности предприятия. Таким образом, 

экономическая безопасность предприятия тесно 

связана с грамотным антикризисным управле-

нием, в том числе с методами диагностики кри-

зисного состояния предприятия, прогнозирова-

ния вероятности наступления банкротства и раз-

работкой соответствующих антикризисных ме-

роприятий. 

Сущность антикризисного управления 

В переводе с греческого слово «кризис» обо-

значает перелом, любое качественное измене-

ние процесса, переход от существующего поло-

жения к другому, заметно отличающемуся по 

основным параметрам. Вместе с тем, в данном 

определении отсутствует исключительно отри-
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цательная трактовка кризиса как явления, кри-

зис в данном случае рассматривается как «палка 

о двух концах»: кризис может быть разруши-

тельным для экономической системы, а может 

быть источником чего-то нового, разрушения 

для дальнейшего созидания и укрепления си-

стемы. В связи с данной двуликостью термина, 

на Западе вместо термина «антикризисное 

управление», принятого в РФ, используется по-

нятие «кризис-менеджмента»: в такой трактовке 

становится понятным, что кризис представля-

ется явлением неизбежным, однако, для того 

чтобы выжить в кризисный период, требуется 

научиться управлять бизнес-кризисом. Анти-

кризисное управление на сегодняшний момент 

представляет собой комплексный, многоплано-

вый процесс, включающий  в себя особые фи-

нансовые процедуры (например, банкротство), 

стратегию развития предприятия, особую мар-

кетинговую стратегию и т.д. [1]. Нужно отме-

тить, что, несмотря на различия подходов в 

управлении кризисами, основные группы ав-

торы сосредоточили свое внимание на следую-

щих двух аспектах: управление, направленное 

на предотвращение кризисных явлений и управ-

ление в условиях уже наступившего кризиса [2].  

На рисунке 1 расположены данные о предста-

вителях научных школ, соответствующих дан-

ным двум направлениям, а также представлена 

трактовка данных направлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Основные направления антикризисного управления на предприятии 

 

Сейчас считается, что любая организация 

находится в среде с потенциальным риском воз-

никновения кризиса, и в какой-то мере любое 

управление – это антикризисное управление. 

Различными группами ученых антикризис-

ное управление рассматривается как исключи-

тельно на микроэкономическом уровне, так и на 

макроуровне. На наш взгляд, наиболее прогрес-

сивной точкой зрения является мнение группы 

ученых, которые рассматривают антикризисное 

управление одновременно как на микро, так и на 

макроэкономическом уровне. Основные под-

ходы к антикризисному управлению представи-

телей данной группы содержатся в таблице 1. 

 

 

 

 

Антикризисное управление организацией 

Управление в условиях уже 

наступившего кризиса 

Управление, направленное на предот-

вращение кризисных явлений 

 

Представители: С.Г. Беляев, И.Б. Гусь-

ков, В.М. Давыдов, В.И. Кошкин, Б. 

Паттерсон, Эспери, Вудхаузу и другие. 

Трактовка: совокупность форм и ме-

тодов реализации антикризисных про-

цедур применительно к конкретному 

предприятию-должнику. 

Представители: Э.М. Коротков, Л.М. Ми-

хайлов, Э.А. Уткин, Э.А. Фирстова, Г.Б. 

Юн, И. Митрофф, Эрик Ко, Стивен и дру-

гие. 

Трактовка: управление, своевременно 

предвидящее опасность кризиса, преду-

сматривающее анализ его симптомов, 

меры по снижению отрицательных послед-

ствий кризиса и использования факторов 

обновления для последующего развития. 
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Таблица 1. Определение антикризисного управления 

 

Исследователь Определение 

В.А. Фролкин Антикризисное управление – система организационно-управленческих мер, 

направленных на диагностику, профилактику и устранение кризисных явлений в 

экономике на всех её уровнях – микро-, мезо-, макро- и мировом. 

З.А. Авдошина Антикризисное управление – совокупность методов, приёмов, позволяющих рас-

познавать кризисы, осуществлять их профилактику, преодолевать их негативные 

последствия, сглаживать течение кризиса. [3] 

Р.А. Шмаков Антикризисное управление – совокупность форм и методов реализации антикри-

зисных процедур, в которой присутствует предвидение опасности кризиса, реали-

зация антикризисной программы и меры по снижению отрицательных последствий 

кризиса.[4] 

А.Л. Лазаренко Антикризисное управление должно быть приспособлено, прежде всего, к решению 

принципиально новых проблем и выработке новых управленческих решений по 

предотвращению, смягчению или ликвидации в сжатые сроки кризисных явлений 

и ситуаций в большей степени, чем управление, используемое в обычном режиме 

хозяйствования.[5] 

 

Важнейшим аспектом управления кризисами 

является идентификация рисков, которые могут 

привести к негативным кризисным явлениям. 

Одним из важнейших инструментов идентифи-

кации рисков предприятия и дальнейшей разра-

ботки соответствующих антикризисных меро-

приятий является применение методов прогно-

зирования банкротства предприятия. Среди мо-

делей, с использованием которых можно про-

гнозировать банкротства, имеются как россий-

ские, так и зарубежные модели, представленные 

на рисунке 2.   

 

 
 

Рисунок 2. Модели оценки вероятности банкротства 

 

Моделирование в оценке вероятности 

банкротства   

Рассмотрим теоретические основания моде-

лей, их функциональность, сферу применения и 

ограничения, а также применение данных моде-

лей на практике для оценки вероятности банк-

ротства крупного нижегородского предприятия 

- ПАО «Завод Красный Якорь».  

Для оценки вероятности банкротства пред-

приятия необходимо, прежде всего, оценить его 

платёжеспособность. Самым популярным мето-

дом для оценки платежеспособности является 

модель Альтмана, которая показывает вероят-

ность будущего банкротства, а показатели, кото-

рые задействованы  в модели, характеризуют 

потенциал компании и результаты работы  за от-

чётный период. 
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Двухфакторная модель Альтмана. Благодаря 

зависимости только лишь от двух факторов, эта 

модель является самой простой и наглядной. В 

качестве показателей используются: коэффици-

ент ликвидности и удельный вес заёмных 

средств в пассивах компании (1). 
Z = -0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,579 * (ЗК/П), (1) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидно-

сти; ЗК – заемный капитал; 

П – пассивы. 

В таблице 2 представлены значения индика-

тора Z, позволяющие определить вероятность 

наступления банкротства на предприятии.  

 
Таблица 2. Значение Z-показателя при двухфакторной модели оценки 

 

Значение Z Вероятность банкротства 

Z<0 
Низкая вероятность банкротства и уменьшается по 

мере уменьшения значения Z 

Z>0 
Высокая вероятность банкротства и увеличивается 

по мере увеличения значения Z 

Z=0 Вероятность банкротства 50/50 

 

Более точной и более распространённой мо-

делью является пятифакторная модель Альт-

мана, которая была опубликована в 1968 году. 

При многовариантном анализе вероятности 

банкротства ищут наилучшую комбинацию 

двух или более показателей, а при одновариант-

ном – единственную наилучшую комбинацию. 

Формула для расчета (2) выглядит следующим 

образом:  
Z = 1,2 * Х1 + 1,4 * Х2 + 3,3 * Х3 + 0,6 * Х4 + Х5, (2) 

где X1 – (текущие активы – текущие пас-

сивы)/ общие активы; 

X2 – отношение суммы нераспределенной 

прибыли к общей сумме активов предприятия; 

X3 – отношение доходов до уплаты процен-

тов и налогов к общим активам; 

X4 – отношение рыночной стоимости соб-

ственного капитала к бухгалтерской (балансо-

вой) стоимости всех обязательств; 

Х5 – отношение объема продаж к общей 

сумме активов предприятия. 

Согласно пятифакторной модели Альтмана, 

вероятности наступления банкротства в зависи-

мости от Z-балла описаны в таблице 3. 

 
Таблица 3. Значение Z-показателя при оценке пятифакторной моделью 

 

Значение Z для компа-

ний, акции которых ко-

тируются на бирже 

Значение Z для компа-

ний, акции которых не 

котируются на бирже 

Вероятность банк-

ротства 
Комментарий 

Меньше 1,81 Меньше 1,23 80 – 100% Компания является несостоя-

тельной 

От 1,81 до 2,77 От 1,23 до 2,90 35 - 50% Неопределённая ситуация 

От 2,77 до 2,99 15 – 20 % Неопределённая ситуация 

Больше 2,99 Больше 2,90 Близка к 0 Компания финансово устой-

чива 

 

Пятифакторная модель Альтмана считается 

надёжной моделью, поскольку с её помощью 

можно предсказать банкротство предприятия с 

точность 95% через один год и с вероятностью 

83% через два года. 

Модель Альтмана была сформулирована для 

предприятий развитой экономики, поэтому она 

не всегда применима в условиях российской 

экономики. Важную роль необходимо отводить 

некоторым специфическим внешним факторам 

и исходным данным, описывающим текущее по-

ложение предприятия и внешнюю среду. 

Недостатком модели, придуманной Альтма-

ном, можно считать то, что она не учитывает 

специфики деятельности отдельных предприя-

тий. Отраслевые особенности и иные индивиду-

альные параметры компаний могут свести на 

нет результат, полученный при использовании 

модели Альтмана, и компании, которые были, 

согласно ей, в шаге от банкротства – выживут, а 

финансово устойчивые – обанкротятся. 

Как и остальные методы прогнозирования 

банкротства, модель британского экономиста 

Ричарда Таффлера основана на учёте внутрен-

них факторов, характеризующих финансовое 

состояние предприятия. Вероятность банкрот-

ства, согласно модели Таффлера, оценивают, 

как правило, для открытых акционерных об-

ществ. Он разработал линейную регрессионную 
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модель, с зависимостью от четырёх коэффици-

ентов. Эта четырёхфакторная модель получи-

лась в результате анализа финансовой деятель-

ности и оценки финансового здоровья 46 фирм 

Великобритании, которые обанкротились и 46 

фирм, которые были финансово устойчивы с 

1969 по 1975 годы. 

Z-score = 0,53*X1 + 0,13*X2 + 0,18*X3 + 0,16*X4, (3) 

где: X1 = Прибыль от продаж / Краткосроч-

ные обязательства; 

X2 = Оборотные активы / (Краткосрочные 

обязательства + Долгосрочные обязательства); 

X3 = Долгосрочные обязательства / Общая 

сумма активов; 

X4 = Общая сумма активов / Выручка от про-

даж. 

Границы для определения вероятности банк-

ротства в соответствии с моделью Таффлера 

представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Значение Z-показателя при оценке моделью Таффлера 

 

Значение Z Вероятность банкротства 

Z >0,3 Низкая вероятность банкротства, «зеленая зона» 

Z<0,2 Высокая вероятность банкротства, «красная зона» 

От 0,2 до 0,3 «Серая зона» неопределённости 

 

К недостаткам модели относятся: применя-

ется только для акционерных обществ, акции 

которых котируются на фондовом рынке; итого-

вый показатель Z достаточно сложно интерпре-

тируется; модель невозможно использовать для 

российской экономики, поскольку Таффлер не 

мог учесть специфические факторы российского 

рынка. 

Следующая модель прогнозирования банк-

ротства – модель Г. Спрингейта. Она создана 

канадским учёным Гордоном Спрингейтом в 

университете Саймона Фрейзера. Она очень по-

хожа на модель Альтмана, поскольку часть ко-

эффициентов Спрингейт заимствовал у амери-

канского учёного (5): 

Z= 1,03*Х1 + 3,07*Х2 + 0,66*Х3 + 0,4*Х4 , (5) 

где: Х1 = Оборотный капитал / Активы; 

Х2 = (Прибыль до налогообложения + Про-

центы к уплате) / Активы; 

Х3 = Прибыль до налогообложения / Кратко-

срочные обязательства; 

Х4 = Выручка / Активы. 

Можно заметить, что первые два коэффици-

ента уже использовались в модели Альтмана, 

коэффициент Х3 имеет удельный вес 0,66, и, со-

ответственно, имеет больший вес в определении 

показателя  Z. В расчёте Х3 используется при-

быль до налогообложения, а значит  определяю-

щим фактором итоговой оценки вероятности 

банкротства по модели Спрингейта, будет при-

быль от продаж. В таблице 5 представлены гра-

ницы значения показателя по модели Сприн-

гейта. 

 
Таблица 5. Значение Z-показателя при оценке по модели Спрингейта 

 

Значение Z Вероятность банкротства 

Меньше 0,862 Банкротство предприятия вероятно 

Больше 0,862 Банкротство предприятия маловероятно 

 

В 1984 году американский учёный Д. Фулмер 

разработал собственную модель оценки банк-

ротства предприятия. Эту модель отличает мно-

жественность факторов, от которых зависит ито-

говый показатель Z – их девять (6). 
Z= 5,528*Х1 + 0,212*Х2 + 0,073*Х3 + 1,27*Х4 + 

0,12*Х5 + 2,235*Х6 + 0,575*Х7 + 1,083*Х8 + 

0,984*Х9 – 3,075,    (6) 

где: Х1 = Нераспределенная прибыль про-

шлых лет / Активы; 

Х2 = Выручка от продаж / Активы; 

Х3 = (Прибыль до налогообложения +Про-

центы к уплате) / Собственный капитал; 

Х4 = Денежный поток / (Краткосрочные + 

Долгосрочные обязательства); 

Х5 = Долгосрочные обязательства / Активы; 

Х6 = Краткосрочные обязательства / Активы; 

Х7 = Ln (Материальные активы); 

Х8 = Оборотный капитал / (Долгосрочные + 

Краткосрочные обязательства); 

Х9 = Ln(Прибыль до налогообложения + 

Проценты к уплате)/ Проценты к уплате. 

В таблице 6 представлены границы Z – пока-

затели по модели Фулмера. 
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Таблица 6. Значение Z-показателя при оценке по модели Фулмера 
 

Значение Z Вероятность банкротства 

Меньше 0 Банкротство предприятия вероятно 

Больше 0 Банкротство предприятия маловероятно 

 

Поскольку Фулмер использует целых девять 

коэффициентов, то модель, безусловно, отлича-

ется высокой точностью прогноза – на год впе-

рёд она составляет 98%, а на два года составляет 

81%. Более того, одна из всех, она использует и 

размер предприятия, как один из факторов 

оценки вероятность банкротства. Это доста-

точно важно, поскольку финансовое положение 

для фирм крупных и представителей малого биз-

неса может оцениваться по-разному. 

Все выше представленные модели были со-

зданы зарубежными учёнымии и не могут в пол-

ной мере учесть факторы российской экономи-

ческой среды. Отечественный рынок имеет 

свои особенности, учитывая которые и необхо-

димо оценивать вероятность банкротства. 

В 1997 году учёными Иркутской государ-

ственной экономической академии (ИГЭА) была 

разработана модель для оценки вероятности 

банкротства фирм. Согласно авторам, ИГЭА-

модель, за счёт отказа от недостатков, присущих 

иностранным подходам, должна иметь более 

высокую точность прогноза банкротства пред-

приятия для отечественных компаний. На ос-

нове опроса представителей предприниматель-

ства, который провели исследователи, были вы-

явлены показатели, которые чаще всего исполь-

зуются руководителями для оценки финансо-

вого состояния предприятия: чистая прибыль, 

выручка, расходы на создание и реализацию го-

товых товаров, сумма собственных средств и 

сумма собственного и всего капитала (7).  
R = 8,38*К1 + К2 + 0,054*К3 + 0,63*К4           (7), 

где К1 – коэффициент эффективности приме-

нения своих активов; 

К2 – коэффициент рентабельности; К3 – ко-

эффициент оборачиваемости; К4 – норма при-

были.  

Критические (граничные) значения R-пока-

зателя при оценке по ИГЭА - модели представ-

лено в таблице 7.  

 

 

Таблица 7. Значение R-показателя при оценке по ИГЭА-модели 
 

Значение R Вероятность банкротства 

Меньше 0 Максимальная 

От 0 до 0,18 Высокая 

От 0,18 до 0,32 Средняя 

От 0,32 до 0,42 Низкая 

Более 0,42 Минимальная 

 

Самое главное преимущество этой модели – 

это её применимость в российских условиях. От-

метим, что первый коэффициент модели К1 так 

же взят из модели Альтмана, коэффициент К3 

использовался в модели банкротства Таффлера. 

Тем не менее, остальные финансовые коэффи-

циенты из модели не использовались ранее в за-

рубежных подходах к оценке банкротства. 

Стоит обратить внимание на то, что первый ко-

эффициент имеет несоизмеримо больший 

удельный вес 8,38. То есть, так или иначе, прак-

тически все модели объединяет большая вели-

чина зависимости вероятности банкротства 

от использования собственных активов компа-

ний, находящихся в зоне риска. 

Вопрос применимости всех этих моделей 

оценки вероятности банкротства стоит перед 

отечественными экономистами и по сей день. 

Глубокие научные исследования провели в 2013 

году Хасанов Р., Каштанов Н. и Маргарян Л. на 

базе филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ в Омске. Результаты своей 

работы они представили в научной статье, в ко-

торой они рассмотрели пятифакторную модель 

оценки вероятности банкротства Э.Альтмана с 

точки зрения её применимости в российской 

практике. [7, 8]. Они проанализировали бухгал-

терскую отчётность российских предприятий, 

которые были признаны банкротами, а также 

тех, которые имели сложности, но официально 

банкротами признаны не были. В результате 

был сделан вывод о целесообразном изменении 

границ вероятностей банкротства с учётом про-

ведённых расчётов. 

Рассмотрим пример определения вероятно-

сти банкротства ПАО «Завод Красный Якорь» с 

использованием модели ИГЭА: 

R = 8,38*К1 + К2 + 0,054*К3 + 0,63*К4, 
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где К1 – коэффициент эффективности приме-

нения своих активов; К2 – коэффициент рента-

бельности; К3 – коэффициент оборачиваемости; 

К4 – норма прибыли.  

R2017 = 8,38*(606 693-867 350)/941 438 + 11 

775/24 088+ 0,054*1 155 365/941 438 + 0,63*11 

775/889 985 = -1,77; 

R2018 = 8,38*(799719-914050)/1095453 + 

21315/45403+ 0,054*1451588/1095453 + 

0,63*21315/1101861 = -0,35.  

Согласно модели ИГЭА R < 0 и вероятность 

банкротства высокая как в 2017, так и в 2018 

году. Несмотря на то, что в 2018 году количе-

ство кредиторской задолженности немного 

уменьшилось, оно всё равно превышает соб-

ственные источники финансирования предприя-

тия. Результаты интерпретации после проведе-

ния расчетов по другим моделям представим в 

таблице 8. Необходимо отметить, что кроме рас-

четов по модели ИГЭА также были проведены 

расчеты по российской модели Зайцевой.  
 

Таблица 8. Сводная таблица с результатами оценки вероятности банкротства 
 

Наименование модели Расчетное значение инте-

грального показателя 

Оценка вероятности банкрот-

ства  

2017 2018 

2-х факторная модель Альтмана - 0,57 - 0,77 Низкая 

Модель Фулмера 1,15 1,3 Низкая 

Модель Спрингейта 0,32  0,54  Средняя 

Модель Таффлера 3,25 2,98 Низкая 

Модель ИГЭА -1,77 -0,35 Высокая 

Модель Зайцевой  10,26 Высокая 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что со-

гласно зарубежным концепциям оценки вероят-

ности банкротства, несостоятельность предпри-

ятия маловероятна или отсутствует совсем.  

Однако российские модели показали, что ве-

роятность банкротства достаточна высокая. 

Как было описано выше, российские методики 

прогнозирования банкротства более точно опи-

сывают реальное состояние отечественных 

предприятий, и именно на них, в первую оче-

редь, следует ориентироваться при планирова-

нии деятельности компании. В связи с этим, 

предприятию необходимо начать разработку 

мер антикризисного управления и обратиться к 

методам риск-менеджмента для управления и 

разрешения кризисной ситуации. 
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Ministry of Internal Affairs of Russia. Determined the features of the plan and program develop-

ment, as well as the procedure for conducting an internal financial audit in the divisions of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. 

 

Key words: internal control, internal financial audit, economic security, audit principles. 
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JUDICIAL AND ECONOMIC EXAMINATION AS A TOOL FOR ENSURING 

ECONOMIC SECURITY 

 

The article discusses the stages of formation and development of economic expertise, as well 

as the place of economic expertise in the country's economic security system by correlating its 

functions with the functions of the state economic security system. Disclosed the types of economic 

examinations carried out by internal affairs bodies as tools to counter criminal phenomena in the 

economy. 

 

Key words: economic expertise, economic security, expert assessment. 
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INFORMATION COMPONENT IN MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY 

OF TELECOMMUNICATION NETWORKS 

 

Performed one of the fundamental resources affecting the economic situation of a country is 

information with which many operations. The rapid dissemination of information affects all 

spheres of society and, in addition to its undeniable advantages, brings certain problems and 

threats. The main threat to the modern world is a violation of information security. The article 

considers information security issues, their significance for the state and business. 

 

Key words: information security, telecommunication companies, economic security manage-

ment of telecommunication networks, computer viruses, information war, information society. 
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CONTROLLING CONCEPT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF 

BUSINESS SUBJECTS 

 

The article discusses the author’s approach to ensuring the economic security of a business 

entity, based on the strengthening of the role of controlling in management. Given the character-

istic of the category of controlling, primary and secondary determinants in models of managerial 

decision-making. 

 

Keywords: controlling, management, decision making, threats, economic security. 
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ENHANCING ECOLOGICAL AND ECONOMIC SECURITY BY USING 

ALTERNATIVE FUELS AND ENERGIES BY ROAD TRANSPORT OF RUSSIA: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Motor transport is one of the main consumers of petroleum products. In the context of the rap-

idly growing fleet of Russia, it is necessary to develop and implement effective measures to reduce 

the consumption of scarce fuels of oil origin and stimulate the use of alternative fuels, which is 

significant from the point of view of the environmental and economic safety of the regions and the 

state as a whole. The aim of the work is to assess the prospects for the consumption of alternative 

fuels and energy by cars in Russia. The authors highlighted the main ways to reduce the consump-

tion of gasoline and diesel fuel by vehicles, including the use of alternative types of motor fuel. As 

one of the most promising directions for the development of alternative energy in the automotive 

sector in Russia, a transition to gas-filled fuel is proposed. The study presents the main problems 

of gasification of vehicles and ways to solve them. Effective actions in these areas will reduce the 

consumption of scarce fuel and energy resources, improve the environmental situation in megaci-

ties, and generally improve the environmental and economic safety of Russia's regions. 

 

Keywords: environmental and economic safety, alternative types of fuel and energy, road 

transport, liquefied petroleum gas, compressed natural gas, liquefied natural gas, traditional mo-

tor fuel, transport gasification.  
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SYSTEM OF INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

MANAGEMENT COMPONENTS IN ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

The article is devoted to the development of a system of indicators of innovative development 

in ensuring economic security. Presented the methodology of innovative development in ensuring 

the economic security of agricultural organizations. Presented the matrix of designing the 

measures of innovation policy for improving management while ensuring the economic security of 

agricultural enterprises. 

 

Key words: managerial component, economic security, innovative development, design matrix, 

agro-industrial complex. 
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ECONOMIC SECURITY IN THE FIELD OF STRATEGIC MANAGEMENT OF 

LABOR RESOURCES 

 

The article discusses issues related to the justification of welfare factors and the formation of 

incomes as the most important condition for the development of human resources management 

and economic growth. Defined the system of indicators for assessing the level of economic security 

in the field of labor development. 

 

Key words: human capital, labor resources, welfare, economic security. 
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FORMATION OF REGIONAL SYSTEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY 

IN THE CONDITIONS OF SPATIAL DEVELOPMENT OF RUSSIA 

 

The problem of the country's economic security in the context of its spatial development and 

the security of state interests is based on the sustainable socio-economic development of the re-

gions. Territory management is possible by stimulating the sustainable development of the econ-

omy, creating new jobs, expanding the possibilities of the types of economic activities in which the 

region is interested. The article presents “growth points” as the main tools for the spatial devel-

opment of the Russian economy. 

 

Key words: spatial development, region, tax benefits, economic security, economy. 
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MONITORING IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF SUBJECTS OF 

SOCIALLY RESPONSIBLE SMALL ENTREPRENEURSHIP 

 

The article discusses monitoring issues in the management system of subjects of socially re-

sponsible small business; substantiated assessment of the impact of small business on the socio-

economic development of the region; analysis of the legal environment of small socially responsi-

ble entrepreneurship at the federal, regional and local level; institutional analysis of the activities 

of structures and organizations that ensure the functioning of small socially responsible enter-

prises; study of factors of social motivation; research indicators in the framework of social re-

porting provided by small enterprises. 

 

Key words: monitoring, socially responsible small business; motivation, socio-economic devel-

opment; indicators; standards. 
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ENSURING ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES BASED ON THE 

MANAGEMENT OF THEIR INFORMATION RESOURCES 

 

The article discusses the organizational and economic relations arising in the process of for-

mation and ensuring the system of economic security of the enterprise based on the management 

of its information resources. Considerable attention is paid to the organizational aspects of man-

aging the protection of information resources of the enterprise. 

 

Key words: economic security, enterprise information resources, information resources man-

agement process, information resources protection. 
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DIAGNOSTICS OF INDICATORS OF FINANCIAL SECURITY OF THE REGION 

 

Financial problems have a significant impact on the level of regional financial and economic 

security, while acting as its key threats. The absence of a unified methodology for determining the 

system of indicators of regional financial security was noted; a diagnostic system for the region’s 

financial security level was proposed based on 16 indicators in 3 areas: socio-economic, financial, 

fiscal and credit, and threshold values for each indicator were determined. The recommended 

system of indicators was tested on the example of the Kirov region, on the basis of which risks and 

threats to the financial security of the region were identified. 

 

Key words: financial system of the region; monetary system; financial security; threats; indi-

cators; threshold values; risk diagnosis. 
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CONDITION AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC 

SECURITY OF THE REGIONAL BANK IN MODERN CONDITIONS 

 

The article discusses the main threats to the economic activities of regional banks, reveals the 

essence of the economic security of the bank. The author emphasized the most important resources 

of regional banks to ensure economic stability. Identified the problems of regional banks in the 

Russian Federation at the present stage, presented the main directions for improving the situation. 

 

Key words: regional bank; economic security; banking services market; reserve requirement; 

equity capital; diversification of loans. 

 

 

 

 

 

Kasatkin Sergey Evgenievich, 

  Candidate of Economic Sciences, Doctoral student 

Volga State University of Technology. 

Russia, Yoshkar-Ola 

E-mail: sergey.k.mm@gmail.cjm 

 

 

METHODOLOGICAL TOOL FOR EVALUATING THE THREAT OF ECONOMIC 

SECURITY OF THE FINANCIAL SECTOR OF ECONOMY 

 

The article considers the approach to the analysis and assessment of threats to the economic 

security of the financial sector of the economy, based on the wide possibility of using mathematical 

tools, the need to take into account the trend towards sustainable development in the analysis. 

 

Keywords: threats, sustainable development, indicators, analysis methods, simulation models. 
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SECURITY MANAGEMENT STRATEGY IN THE MARKET OF INNOVATIONS 

AND FINANCIAL TECHNOLOGIES 

 

Issues of applying new financial technologies and risk management tools for innovation activ-

ities of credit organizations are not sufficiently developed. The article discusses the most signifi-

cant risks of innovative activities of commercial banks and recommendations for their manage-

ment. 

 

Key words: innovation, financial technology, innovation, risks, threats to economic security. 
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MARKET RISK HEDGING STRATEGIES FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

Hedging is increasingly used in managing potential risks associated with financial losses due 

to sharp fluctuations in market prices. The article examines the current state of the Russian market 

of derivative financial instruments based on analytical data of the Bank of Russia and the Moscow 

Exchange, and provides recommendations for its further development. 

 

Keywords: hedging, risks, price changes, market conditions, financial instruments, loss com-

pensation. 
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THREATS TO ECONOMIC SECURITY AT THE ENTERPRISES OF THE DEALER 

NETWORK OF RUSSIAN AUTO-MANUFACTURERS 
 

The article considers the issues of ensuring the security of Russian dealers operating in the 

field of sales and maintenance of automotive products from threats to economic security. Proposed 

ways to increase the sustainable and safe development of the dealer business. 

 

Keywords: economic security, automobile business, dealer network, threats, sustainable and 

safe development. 
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ACCOUNTING POLICY AS AN INSTRUMENT OF ENSURING ECONOMIC 

SECURITY OF PURCHASING ACTIVITIES OF THE BUDGETARY INSTITUTION 

 

The article describes the requirements for the content of the accounting policy of a budgetary 

institution, gives reasons for making changes to the standard of an economic entity in 2019-2020, 

defines the relationship of procurement regulations with federal and internal standards, suggests 

measures to improve the effectiveness of the internal control system to ensure economic security 

institutions. 

 

Key words: accounting policy; Purchasing budgetary institutions; economic security. 
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COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNCHING) OF THE INCOME 

OBTAINED BY THE THEFT OF STATE FUNDS 

 

Based on the analysis, systematization and generalization of the scientific works of scientists 

and economists, investigated the concept of “money laundering”. Attention is paid to the legali-

zation of income derived from the theft of public funds, from the point of view of the peculiarities 

of the commission of such crimes. Were studied the activities of the Accounts Chamber of the 

Russian Federation and the Ministry of Finance of the Donetsk People's Republic in 2015-2017. 
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FUTURE PRIORITIES OF THE RUSSIAN FOOD SECURITY STRATEGY 

 

The article considers the problems of ensuring food security in Russia, as well as such a feature 

of the current Russian legislation in the field of national security as the absence of a long-term 

food security strategy in the Russian Federation. The presented study reflects the author’s view on 

the structure of the food security strategy of Russia and the priorities in its implementation. 

 

Key words: agricultural policy, doctrine of food security, food security, food security strategy 

priorities, food security strategy, economic security. 
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ECONOMIC SECURITY OF THE ECONOMIC SUBJECT: BASES OF THE 

INFORMATION-COGNITIVE APPROACH 

 

The article considers the information-cognitive approach as a methodological basis of the eco-

nomic security system. The substantiation of the position is given that the development of adequate 

management decisions to ensure the economic security of the business entity is implemented 

through the process control system. 

 

Key words: economic security, information and cognitive approach, information, controlling, 

risk. 
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TOOL OF STRATEGIC ACCOUNTING AND ANALYSIS IN THE SYSTEM OF 

FINANCIAL SECURITY OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

The article considers financial security as an integral part of the economic security of a com-

mercial organization. Given the characteristic of strategic accounting and analysis tools that are 

used in assessing the financial security of a commercial organization. 

 

Key words: financial security; strategic accounting; strategic analysis; financial security as-

sessment; commercial organization. 
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ANALYSIS OF FACTORS AND CONDITIONS OF INTER-REGIONAL 

DIFFERENTIATION AND THEIR INFLUENCE ON THE ECONOMIC SECURITY OF 

THE REGION 

 

The article identifies the factors of interregional differentiation based on theories of spatial 

development. The conditions are revealed under which inter-regional differentiation becomes a 

threat to economic security. The impact of interregional differentiation and its factors on the eco-

nomic security of regions is assessed. Groups of strong and weak factors contributing to the 

strengthening or weakening of economic security at the regional level as a whole in Russia and in 

the Volga Federal District are identified. 

 

Key words: economic security of the region, interregional differentiation, factors of interre-

gional differentiation, theories of spatial development. 
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ROLE AND PLACE OF INTERNAL AUDIT IN THE SYSTEM OF ENSURING 

ECONOMIC SECURITY OF COMPANIES 

 

The article discusses the international practice of building a system of internal control of the 

enterprise. Described the role and place of internal audit in the implementation of economic se-

curity functions. 

 

Key words: internal audit, internal control, economic security. 
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DIRECTIONS OF THE INNOVATION-INVESTMENT POLICY OF THE 

AGRICULTURAL ORGANIZATION IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY 

 

The article analyzes the current problems in agriculture, the positive and negative aspects of 

investment projects in the agricultural sector, reveals the concept of agricultural innovations and 

their relationship with investments, discusses the factors affecting the process of attracting invest-

ments and the role of the agricultural sector in the economic security of the state. 

 

Key words: investments, agricultural investments, agribusiness, economic security, technology, 

investment project, investor. 
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PROBLEMS AND CONDITIONS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF 

THE FINANCIAL MARKET AT THE REGIONAL LEVEL 

 

The article considers the problems of forming a system of economic security of financial mar-

kets at the regional level. Protection against threats to economic security is considered taking into 

account the complex architecture of the financial market, the role of the Bank of Russia in its 

regulation and regional conditions that contribute to the development of the banking segment of 

the financial market of the region. 

 

Keywords: financial market, legislative and regulatory regulation, architecture of the financial 

market, threats to economic security, Bank of Russia, regulation. 
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OPERATIONAL MONITORING OF RUSSIAN ECONOMIC SECURITY 
 

A relevant tool for ensuring economic security at all levels is monitoring, which is necessary to 

analyze trends in the sustainable development of socio-economic systems, diagnose risks and 

threats, as well as prepare management decisions to neutralize them. Given the acceleration of 

processes in the world economy, in addition to the aspects of strategic analysis and planning, 

recently there is a need for fast situation analysis algorithms and appropriate measures to ensure 

economic security. In this regard, the issues of operational monitoring of economic security, dis-

closed in the article, are very relevant. The work contains both the theoretical part that makes up 

the methodological foundations of operational monitoring of economic security, as well as issues 

of its instrumental support. Examples of the implementation of these provisions are given by the 

example of monitoring the economic security of a country and regions of the Volga Federal Dis-

trict. 

 

Key words: operational monitoring, system of indicators, threats to economic security, average 

and generalized index. 
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RISK ASSESSMENT OF STRATEGIC DRIFT IN FORMING YOUTH READINESS 

FOR ORGANIZING SMALL BUSINESS 

 

The article considers approaches to assessing the risks of strategic drift in shaping the willing-

ness of young people to create and conduct their own small business. The studies were conducted 

on the basis of a survey of 1-3 year students of the Volgograd State Social and Pedagogical Uni-

versity. 

 

Key words: small business, analysis, strategic drift risks, needs, readiness, youth, strategic de-

velopment of small business, students. 
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LOGISTICS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA 

 

Logistic activity is the basis of the state economy. The logistics functions are consistent with 

the objectives of the Russian Economic Security Strategy. Logistics as a methodology gives the 

principles of "comprehensive modernization of the production and technological base of industries 

in the real sector of the economy." Logistics as an industry is "a promising high-tech sector of the 

economy." Logistics as an activity provides "support for high-tech small and medium-sized busi-

nesses." Logistics as an infrastructure involves "the creation of modern transport and logistics 

complexes." Being a factor of economic security, logistics itself is subject to external threats. There 

is a negative impact on the logistics of the Federal Law of 05.04.2013 No. 44-FZ. Strategic logis-

tics planning and integration of logistics indicators into the system of economic security indicators 

are needed. 
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ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE IN INNOVATIVE ECONOMY: 

STRATEGIC ASPECT 
 

The article presents the results of a comparative analysis of approaches to determining the 

concept and essence of the strategy of economic security of an enterprise in an innovative econ-

omy. A study of scientific papers and the legal framework for the development of the economic 

security strategy of the enterprise. Identified the main stages of the process of developing an en-

terprise economic security strategy. 

 

Key words: economic security, enterprise economic security strategy, innovative economy. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdeev Valery Leonidovich, 

Doctor of Economics, Professor, 

Head of the Department of Accounting, Taxes and Economic Security 

Volga State University of Technology. 

Russia, Yoshkar-Ola 

E-mail: kbua@inbox.ru 

 

ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF CYCLIC 

DEVELOPMENT 

 

The article considers the possibilities of leading cyclical indicators to anticipate changes in the 

dynamics of the gross domestic product of the country and the growth of possible risks and threats 

to economic security. 

 

Keywords: cyclical dynamics, composite leading indicators, turning points, reporting, eco-

nomic security. 
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INNOVATIVE MODELS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF TOURISM 

 

The article provides a brief overview of the study of the sustainable development of the tourism 

sector, including such an indicator as the economic security of the tourism sector, with a focus on 

innovative models for sustainable development. The basic concepts of sustainable security of the 

tourism sector adopted by international organizations are described, the main resources for the 

development and implementation of programs for the sustainable development of the tourism sec-

tor are listed, several examples of innovative models of sustainable development and ensuring 

economic security for the tourism industry are given. 

 

Key words: sustainable tourism development, innovation in the economy, economic security of 

the tourism sector. 
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ECONOMIC SECURITY IN THE ORGANIZATION INVESTMENT ASSET 

MANAGEMENT SYSTEM 

 

The article deals with the management of investment assets of business entities and investment 

decisions in relation to the implementation and implementation of investment projects in terms of 

ensuring their economic security. The analysis of the definition of investment assets is carried out, 

the definition of this type of assets is clarified, the main approaches and principles of asset man-

agement are disclosed in order to achieve the goals of companies and ensure their sustainable 

development and economic security. The basic indicators of economic security of an economic 

entity and the directions of their changes in the implementation and implementation of investment 

projects are considered. 

 

Keywords: economic security, investment assets, evaluation of investment projects, investment 

activities, asset management, indicators of economic security. 
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BUDGETARY SECURITY AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF THE REGION 

 

The article considers the issues of budgetary security of the regions, gives a definition of budg-

etary sustainability, provides a system of indicators of economic security of the regions, suggests 

a change in their name. On the example of the Mari El Republic, analyzed the dynamics of public 

debt over the past 10 years and analyzed the consequences of exceeding its own income on the 

development of the socio-economic development of the region. 
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CLASSIFICATION OF THREATS AND ITS USE IN THE ECONOMIC SECURITY 

SYSTEM 

 

In today's world, ensuring security both at the level of a country, regions, industries, and at the 

micro level - organizations whose main tasks is sustainable development and efficient management 

is becoming more and more popular. Threats are dangerous for the implementation of these tasks, 

because regardless of the source and scope of the threat, its implementation brings loss and a 

decrease in capital. In this connection, the economic component of security needs scientific and 

practical study in order to build workable and popular methods for its provision. The article is 

devoted to the theoretical and practical aspect of the classification of threats in the system of 

economic security in order to develop mechanisms to effectively counter them. 
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RESEARCH OF THEORY AND METHODOLOGY OF BARRIER REGULATION 

AT THE MESOECONOMIC LEVEL OF THE MARKET ENVIRONMENT 
 

The article analyzes the theory and methodology in the field of barrier regulation: administra-

tive and economic barriers that exist in the market environment, as well as their forms of influence. 

In the process of developing a classification, the types of administrative barriers are determined - 

in accordance with certain classification features. A structural and logical model of the technology 

of barrier regulation is built, aimed at ensuring economic and social security at the meso-eco-

nomic level of the market environment. 

 

Key words: administrative barriers, economic barriers, barrier regulation, mesoeconomic level 

of the market environment, economic security, social security, national security. 
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EXPRESS DIAGNOSTICS OF FINANCIAL STABILITY 

JSC "UZBEKISTON TEMIR YOLLARI" 

AS AN ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY 

 

The article presents the methodology for express diagnostics of financial stability of the Joint 

Stock Company “Uzbekiston Temir Yollari” on the basis of the “Regulation on the criteria for 

evaluating the performance of joint stock companies and other business entities with a state 

share”. The purpose of this analysis is to improve the financial performance of the enterprise. 

 

Key words: express diagnostics, financial stability, key performance indicators, financial indi-

cators of a railway company. 
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INSTRUMENTAL METHODS OF RESEARCH OF ECONOMIC SECURITY AT 

THE REGIONAL LEVEL 

 

The article reveals approaches to the use of tools for modeling dynamic economic systems, in 

particular the use of simulation in special environments. Much attention is paid to the methodo-

logical problems of selecting source data for the considered analytical tools. A wide range of 

research tools will identify internal dependencies, as well as build adequate prognostic models. 

 

Keywords: economic security, dynamic modeling, statistical tools, econometric forecasting, 

economic security modeling, data formalization. 
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FINANCIAL AND MANAGEMENT REPORTING 

  AS A TOOL FOR INFORMATION SECURITY OF ECONOMIC SECURITY OF AN 

ECONOMIC SUBJECT 

 

The article considers issues related to activities to ensure the economic security of business 

entities and decisions made on the basis of financial and managerial reporting. 
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DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE BANKRUPTCY AS AN ESSENTIAL ELEMENT 

OF THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM 

 

The article considers the issue of diagnostics and forecasting bankruptcy of an enterprise as a 

necessary measure to ensure its economic security. It is proved that timely diagnostics of the crisis 

state of the enterprise allows timely taking the necessary measures for the financial recovery of 

the enterprise, as well as mitigate the consequences of a possible crisis. As a tool for diagnosing 

bankruptcy, the authors consider a comprehensive approach based on the simultaneous use of 

several Russian and foreign methods. It is substantiated that in assessing the probability of bank-

ruptcy of Russian enterprises, interpretation of the model of the Irkutsk State Economic Academy, 

developed on the basis of Russian statistics, is of particular importance. 
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