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И ПАРАДИГМА УСТОЙЧИВОГО НЕРАВНОВЕСИЯ МАКРОСИСТЕМ
В статье представлен анализ территориальной дифференциации в современной экономике России, ее факторов, причин и последствий. Особое внимание уделяется решениям
правительства, углубляющим поляризацию экономического пространства. Обеспечение
смягчения территориальной дифференциации возможно на пути формирования и реализации федеральной инвестиционной программы, обретающей статус стратегического
плана развития экономики страны.
Ключевые слова: территориальная дифференциация, макроэкономическое неравновесие, экономическое пространство, институциональная ловушка, стратегии развития регионов, двойственный отбор, стратегическое планирование.
Введение
Территориальная дифференциация как
институциональная ловушка
Парадигма макроэкономического равновесия, которая лежит в основе многих теоретических построений современного неоклассического синтеза, утверждает, что «желательным»
или «типичным» состоянием макросистем является равновесное, и в случае отклонения от него
макросистемы стремятся вновь его обрести.
Это утверждение крайне далеко от реальной
жизни. На самом деле существуют два ключевых 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 макросистема может находиться в состоянии неравновесия определенного типа десятки (если не сотни)
лет и ни к какому равновесию при этом не стремиться [1].
Разумеется, макросистемы испытывают циклические колебания конъюнктуры, однако это
колебания вокруг соответствующего неравновесного состояния, и эти колебания способны
сократить или увеличить разрыв между объемами совокупного спроса и совокупного предложения, 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 перепроизводства, где ключевой проблемой является совокупный спрос, отстающий от совокупного предложения, где ресурсы оценены высоко
и созданы условия для самовозрастания капитала. Инфляционный разрыв – это экономика дефицита, где критична проблема совокупного
предложения, оно устойчиво отстает от совокупного спроса, а ресурсы недооценены и в отсутствии барьеров входа-выхода будут из этих
макросистем утекать. Это касается и трудовых
ресурсов, и сырьевых, и инвестиционных, и любых других.
Различия между этими макросистемами – развитыми и богатыми макросистемами в рецессионном разрыве и депрессивными (в целом) макросистемами в инфляционном разрыве – наблюдается 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 территориального развития (например, основанная на
неравномерном размещении производительных
сил) имеет свойство воспроизводиться и, более
того, углубляться под влиянием стихийно действующих экономических законов [2, 3].
Часть такого рода факторов носит конкурентный характер, связанный с переливом капитала
и перетоком ресурсов в соответствии с экономическими интересами их собственников. Например, закон средней нормы прибыли откачивает
добавленную стоимость, создаваемую в более
трудоемких отраслях с низким органическим
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строением капитала, и переливает ее в более капиталоемкие. Соответственно, и регионы, в которых сосредоточены более трудоемкие производства (например, аграрные территории с высокой долей живого труда в производстве), испытывают систематический отток капитала и
лишаются ресурсов для самостоятельного развития.
Другая часть стихийно действующих факторов касается квазимонопольных отраслей, в которых приток капитала затруднен барьерами
входа. В этих отраслях углубление территориальной неравномерности обеспечивается посредством механизмов монопольных цен и извлечения различных форм ренты – статусной,
финансовой, природной и т.д., в меньшей степени – инновационной.
Подчеркнем, что указанные процессы поляризации экономического пространства действуют стихийно, в силу наличия объективных
экономических законов. Если этот процесс не
будет насильственным образом остановлен при
помощи мер макроэкономического регулирования, соответствующие территории превратятся
в инвестиционную пустыню, в зону, свободную
от производства. Таким образом, территориальная дифференциация по уровню социально-экономического развития, хотя и создает условия
для дальнейшего воспроизводства этого процесса, но в то же время подрывает, исчерпывает
предпосылки этого воспроизводства.
Таким образом, территориальная дифференциация является институциональной ловушкой.
Именно так называется ситуация, когда однажды возникшее состояние или однажды совершенное действие создает условия для дальнейшего воспроизводства, повторения этого состояния или действия, и в то же время подрывает,
истощает, исчерпывает предпосылки, при которых это повторение возможно [4, с. 115].
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Примеров институциональных ловушек в современной экономике (и не только в экономике)
достаточно много. Например, К.Маркс доказал,
что накопление капитала выступает, выражаясь
современным языком, институциональной ловушкой: однажды совершенное накопление создает 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 ведомственного контроля и увеличение отчетности. Некое ведомство (какое именно – не имеет
большого значения, суть не в этом) нагружает
подведомственные ему организации введением
многочисленных формальных институтов - параметров и форм отчетности. После того, как
подведомственные организации научились с
этим справляться, ведомство требует расширения 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 процесса управления, изобретает все новые и более
изощренные формы отчетности и увеличивает
ее объем. Таким образом реализуется положительная обратная связь в деятельности данного
ведомства, но предпосылки ее повторения с
каждым новым витком постепенно исчерпываются, поскольку у подведомственных организаций нет ресурсов на то, чтобы параллельно с ростом объемов отчетности увеличивать штат сотрудников, и рано или поздно этот замкнутый
круг разорвется.
Роль государства в углублении территориальной дифференциации
Макросистема страны в целом развивается во
взаимодействии территорий двух указанных
выше типов, однако каждый из этих типов
неравновесия требует своей логики макроэкономического регулирования. Что для территорий
одного типа является локомотивом, драйвером
развития, то является барьером, тормозом для
территорий другого типа. Например, стимулирование совокупного спроса является благом
для рецессионно разрывных регионов, однако
последовательно подрывает экономику инфляционно разрывных, поскольку в них совокупный 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 «волшебные» решения, вследствие которых экономика всей страны расцветет буйным цветом,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

столь же неразумно, как ожидать, что будет
найдено чудесное лекарство, которое разом исцелит всех пациентов многопрофильной больницы. В то же время, стимулировать рост в
наиболее богатых и развитых регионах, оставляя в запустении бедные и депрессивные и утешаясь при этом тем, что «совокупные» по стране
показатели демонстрируют экономический
рост, тоже не слишком дальновидно, а пока что
правительство в большинстве принимаемых решений придерживается именно этой логики и
тем самым лишь углубляет межрегиональную
дифференциацию.
Приведем примеры такого рода решений, которые были приняты на государственном
уровне как бы во имя общего расцвета, а на самом деле обеспечивают этот расцвет лишь немногим избранным.
1. Таргетирование уровня инфляции на
уровне 4%. Речь даже не о характере таргетирования инфляции, во имя которого Центробанк
пренебрегает задачами стимулирования экономического роста [7, 8], а именно об уровне целевого темпа инфляции. В данном случае величина в 4% является средней по стране и мало что
отражает. Усредненный уровень в 4% оборачивается темпом инфляции в 9,4% в Москве и 1,4%
в Оренбургской области. При этом, вопреки расхожим басням о «предсказуемых правилах игры
в экономике», которые будто бы обеспечиваются 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 темпов ввода в строй недвижимости – как жилой,
так и промышленной – по регионам страны [9].
Этот показатель традиционно считается достаточно надежным синхронным индикатором динамики общей экономической конъюнктуры.
Вопреки наивным представлениям о последствиях инфляции, пропагандируемым учебниками экономики, капитал в сегодняшней экономике России устремляется туда, где инфляция
высока и уровень цен растет быстрее. Таким образом, 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 отдельно взятых территориях, где бизнес подпадает под определенные льготы, связанные с
ударными спортивными стройками и федеральными нацпроектами, и по сути выводится за пре-
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делы рамок, установленных для бизнеса миграционным, налоговым и прочим законодательством страны.
Зависимость уровня межрегиональной дифференциации от годовых темпов инфляции сама
по себе заслуживает подробного изучения, и
расчеты такого рода были проведены для экономики России и достаточно похожей на нее в
плане проблем регионального развития эконо-

мики Канады [10, 11]. Качественно результат регрессионного моделирования указанной связи
представлен на рисунке 3. В качестве меры поляризации экономического пространства была
выбрана дисперсия годовых приращений ВРП
регионов соответствующих стран. Этот показатель хорош тем, что он позволяет адекватно оценить 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 годовой темп инфляции в 4% обрекает Россию на
неминуемое усиление и ускорение территориальной дифференциации. При этом «рукотворный» вклад в процесс дифференциации заключается только в поддержании целевого уровня
инфляции, все остальное происходит как бы
само, под действием объективных экономических законов.
2. Ликвидация объектов социальной инфраструктуры в депрессивных регионах страны. Закрываются малокомплектные сельские школы,
ликвидируются больницы и травмпункты,
пункты службы пожарной охраны недосчитываются машин, пригодных к эксплуатации, уровень износа основных фондов предприятий пассажирского транспорта во многих регионах
давно превысил критические отметки.
Прибавим к этому ужесточение нормативов
и стандартов оказания услуг населению (в частности, медицинской помощи), которое оборачивается ухудшающим отбором, поскольку сотрудники сферы услуг заинтересованы не в повышении качества своей работы, а в повышении
10
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показателей качества, что вовсе не одно и то же
[12, 13].
Упомянем отдельно расширение перечня лекарственных средств, доступных только по рецепту, в который попали, в частности, все антибиотики. Этот факт резко дифференцирует население страны по признаку физической доступности медицинской помощи. Разумеется, жителям 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 малонаселенных 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 последней возможности легально получить медицинскую помощь по месту жительства, что, разумеется, 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 депрессивных регионах и неизбежно попадающих в
низшую категорию. Идея (кстати, не очень логичная сама по себе) заключается в том, чтобы
преподавателям, которые не выполняют необходимого минимума научной работы, был прегражден доступ в аудиторию, к работе со студентами [14, 15]. Но в вузах, где объем нагрузки,
приходящийся на одного преподавателя, достигает 900-1000 часов в год, требовать от преподавателей качественной научной работы неразумно.
Внедрение «инновации» такого рода неминуемо приведет к тому, что интеллектуальные
кадры, способные и готовые работать, будут вымываться из депрессивных регионов, либо переезжая в более богатые регионы и устраиваясь в
более успешные вузы и НИИ, либо меняя профессию (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 преподавателей, в общем-то, не очень выгодной сферой приложения 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 некоторых пор это будет просто запрещено.
В принятии подобных решений, несомненно,
есть некая логика. Она заключается в том, чтобы
в наиболее слабых, отсталых, депрессивных регионах населения было как можно меньше, и
чтобы оно было более бедным и более глупым
(менее образованным). Чем быстрее этот процесс происходит, тем легче воздействовать на
население соответствующих регионов, внедряя
в сознание людей определенную систему ценностей, продвигая определенную повестку, которая призвана облегчить отрыв этих регионов от
остальной части России, подорвать территориальную целостность страны.
Голодными управлять легче, чем сытыми, говорил Сунь-Цзы. Голодные хотят хлеба. А чего
хотят сытые – сразу не скажешь. Бедными
управлять легче, чем богатыми. Малочисленным и однородным населением управлять легче,
чем многочисленным и разнородным. Логика
проводимых преобразований заключается в том,
чтобы облегчить введение внешнего управления
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

на обломках Российской Федерации, территорию которой наши недруги готовят к расчленению, 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 внимания к деталям и аккуратного анализа узких
мест, в которых сформировавшийся замкнутый
круг может быть разорван.
Разумеется, императивом должна стать серьезная коррекция мер государственной экономической политики (научно-технической, образовательной, социальной, инвестиционной), исправление пагубных и абсурдных решений
(лишь малая часть которых перечислена выше),
принимаемых в последние 4-5 лет государственной властью.
Сглаживание территориальной дифференциации в принципе допускает две различные логики действий: ставка на усилия частного капитала, который нужно стимулировать к инвестированию в бедные регионы, пребывающие в инфляционном разрыве, либо ставка на усилия государства (госрасходы и государственные инвестиции), призванные сформировать базовую инфраструктуру депрессивных территорий и усовершенствовать 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 означало бы, что он либо должен действовать вопреки собственной экономической выгоде (и на
это рассчитывать довольно трудно), либо упущенную 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 разных пропорциях, нередко на территории одних
и тех же субъектов Федерации. В качестве примера отметим Красноярский край, южная часть
которого в целом обеспечена притоком частных
инвестиций, а северная часть представляет собой типичную территорию российского Севера,
на которой во многом благодаря усилиям федерального бюджета формируются точки роста и
совершенствуется социальная и производственная инфраструктура.
Некоторые регионы (в современной России
их крайне мало) испытывают рецессионный разрыв и, следовательно, у них нет недостатка в
притоке инвестиционных и прочих ресурсов.
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Ряд других регионов в некотором смысле зарабатывает именно на том, что эти регионы депрессивны, но на их территории развиваются
некие проекты, важные с точки зрения ресурсной, транспортной либо военно-стратегической
[18]. Таким образом, возникают два разных типа
стратегий развития регионов, имеет место двойственный отбор (diverse selection), который возникает тогда, когда сложившаяся система институтов в известном смысле поощряет создание благ как высокого, так и низкого качества
[19]. Этот двойственный отбор региональных
стратегий развития хорошо иллюстрирует факт
поляризации экономического пространства в современной России.
Возникшие тенденции двойственного отбора
позволит уравновесить и в некотором смысле
сочетать разработка и реализация федеральной
инвестиционной программы, наличие которой
предполагает необходимость разработки стратегических планов развития территорий. Собственно, подобная модель заложена в уже принятый Федеральный закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», однако по ряду причин, анализ которых мог бы составить предмет отдельной статьи, из года в год
его введение в действие откладывается.
Тем не менее, на сегодняшний день стратегическому планированию, которое не должно
ограничиваться логикой трехлетнего бюджетного плана, нет реальной альтернативы. Планирование должно быть долгосрочным, выходящим за рамки даже десятилетнего периода, и основная причина данного факта в том, что на
смену традиционным индустриальным технологиям приходят информационные.
В свое время массовое внедрение в экономику индустриальных технологий потребовало
перехода к 4-5-летнему планированию. Поскольку естественной формой движения этих
технологий является 7-9-летний промышленный цикл, то агенты-инвесторы, для того, чтобы
оценить последствия принимаемых сегодня инвестиционных решений, должны видеть вперед
хотя бы на половину продолжительности промышленного цикла, - в противном случае сравнительный анализ различных вариантов инвестирования лишается разумной основы. Кстати,
в плановой экономике Советского Союза курс
на индустриализацию страны не случайно совпал по времени с разработкой и принятием первого пятилетнего плана.
Аналогичным образом, информационные
технологии внедряются и покидают производственные процессы в форме длинных кондратьевских циклов продолжительностью 50-55 лет.
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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 понимания ситуации отметим, что в экономике (причем
это касается экономики самых разных стран
мира) существенную долю занимают блага, жизненный цикл которых сопоставим с данным периодом времени или даже превышает его, - это
самолеты, космические аппараты, основные
фонды «тяжелых» отраслей производства (некоторые 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 циклами подобных благ, необходимо именно долгосрочное стратегическое планирование, - в противном случае компании-производители будут
выходить на мировые рынки этих благ «вслепую», без надлежащего понимания логики технологических изменений и без какой-либо готовности сопровождать свои технические решения на всем протяжении жизненных циклов соответствующих технологий. Таким образом,
объективный ход развития экономики, переходящей к массовому внедрению информационных технологий, требует внедрения системы
долгосрочного планирования и прогнозирования развития современных макросистем.
Представления о задачах прогнозирования
также в последнее время претерпели радикальные изменения. Безнадежно устарел подход, согласно которому основная задача прогноза – это
угадывание цифр. Если смог угадать, каким будет курс доллара или темп инфляции через месяц, - значит, хороший прогнозист, не смог угадать – плохой.
Следующий этап развития практики прогнозирования заключается в угадывании не цифр, а
сюжетов. Это так называемый сценарный прогноз, в рамках которого необходимо описание
сценариев развития событий и понимание того,
чем разные сценарии принципиально отличаются друг от друга.
Третий подход к планированию и прогнозированию состоит в том, что планы и прогнозы
нужны вообще не для дальнейшего сопоставления с реальностью, а для обеспечения аллокации
необходимых ресурсов на требуемых направлениях. В этом смысле прогноз должен стать руководством к действию для агентов, проводящих в
жизнь решения государственной власти, и косвенным ориентиром для всех остальных.
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ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Наконец, четвертый (и наиболее адекватный
на сегодняшний день) подход к прогнозированию развивается в рамках доктрины управляемого хаоса, - одной из разновидностей популярных сегодня социальных технологий. Задача такого прогноза заключается в том, чтобы подать
знаковый сигнал для определенной группы агентов, интересов которой его содержание напрямую касается, и побудить их к определенным
действиям и решениям.

Выход из ловушки поляризации экономического пространства лежит именно на этом пути.
Знаковые сигналы, побуждающие инвесторов к
определенным действиям на благо страны,
должны обеспечиваться благодаря стратегическому плану развития, заложенному в федеральной 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 которых все риски развития ложатся на собственников и менеджеров. Проводимые преобразования актуализировали проблему их эффективности в практическом и в теоретическом аспектах. Теоретическая актуальность исследования обусловлена сменой прежних
представлений об успешных организациях, произошедшей в течение последних десятилетий. Многочисленные западные модели эффективного хозяйствования не всегда дают осязаемые результаты в российской практике. Изучение средств и методов улучшения текущего состояния сложных многоуровневых организаций ведется одновременно с корректировкой системы критериев, позволяющей измерить степень этих улучшений. То есть, попытки изменений предпринимаются в условиях неопределенности того, что нужно изменять, 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 система, эффективность управления сложной многоуровневой организацией.
Введение
Для современного состояния разработанности проблем эффективности предпринимательских организаций в отечественной науке характерно наличие нескольких комплексных моделей, имеющих преимущественно экономическую направленность. Значительный вклад в их
разработку в контексте экономической безопасности организаций в последние годы внесен учеными Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Эскиндаров
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

М.А., Мельник М.В., Сильвестров С.Н.), РЭА
имени Плеханова и др.
Наличие разных направлений исследования
эффективности коммерческих организаций
(экономического и институционально-социологического) свидетельствует о том, что данная
проблема не является новой как для экономики,
так и для социологии. Однако модели зарубежных исследователей, в которых эффективность
рассматривается как социально-экономический
№ 5 (53) – 2019, часть 2
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показатель, не нашли широкого применения в
российской практике, а для российских исследований более характерна экономико-центрическая модель (ЭЦМ) анализа. Поэтому результаты изученности темы указывают на необходимость разработки модели управления эффективностью (в широком смысле – социо-экономикоцентрическая модель) организации и обеспечения безопасности бизнеса, применимой в современных российских условиях.
Необходимость решения проблем управления эффективностью коммерческих организаций в современных российских условиях, определяется 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 низкий уровень эффективности осуществляемой
деятельности;
2) теоретические разработки практически не
находят широкого применения для повышения
эффективности деятельности российских предприятий и организаций; методы изучения рисков и угроз развития, измерения эффективности
и построенные на их основе приемы реформирования предприятий, ориентированы, преимущественно, на реализацию краткосрочных мер экономического характера. Социально-экономическая сущность данного типа хозяйствующих
субъектов и риски их взаимодействия при воздействии на уровень их эффективности в настоящее время не учитывается. Но среди возможных следствий такого подхода также и формирование условий для коррупционности и криминализации бизнеса [11].
Следовательно, проблема управления коммерческими организациями в современной России состоит в необходимости применения социально-экономического подхода к определению
экономической безопасности деятельности коммерческих организаций и создания модели безопасного управления, позволяющей преодолеть
односторонность только экономического анализа, который присущ отдельным исследовательским разработкам отечественных авторов.
Методология исследования
При формировании модели исследования авторы исходили из подхода, предложенного в работах Авдийского В.И. и Безденежных В.М. [1]
и заключающегося в том, что экономическая
безопасность организации включает не только
финансовую устойчивость и структурную защищенность, но и эффективность функционирова-
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ния, т.е. реализацию установленных целей и задач деятельности организации в условиях неопределенности среды. С учетом таких особенностей объекта исследования методически проблема управления эффективностью организаций
относится к предметному полю управлению
сложными экономическими системами (от предприятия до национальной экономики) и затрагивает:
- вопросы поддержания конкурентоспособности и экономической безопасности жизнедеятельности компании, включая минимизацию
рисков различной природы и предупреждение
угроз функционированию предприятия;
- вопросы экономики предприятия, включая
резервы повышения результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятий;
- общие принципы построения организаций,
их развития и изменения, включая структуру индивидуальных и групповых ценностей и мотивов, как один из элементов организации;
- механизмы и функции управления, включая
вопросы социологии организаций и социологии
управления и пр.
Исследование указанной проблемы позволяет выявить возможные решения также смежных с ней задач социального менеджмента, связанных с регулированием социальных механизмов развития экономики.
Коммерческие организации являются особым видом социальных субъектов, осуществляющих экономическую деятельность и выполняющих значимые в обществе функции. Поэтому
при исследовании эффективности и экономической безопасности их деятельности следует применять подход, учитывающий и объединяющий
социальные и экономические аспекты. Такой
подход потребует одновременного использования нескольких существующих в настоящее
время моделей эффективности организаций.
Исходя из темы работы, остановимся, главным образом, на вопросах обеспечения безопасности функционирования организаций в целях
повышения эффективности их деятельности. Результаты экономической деятельности коммерческих организаций обусловлены влиянием социально-экономических рисков на факторы производства и механизмы регулирования этой деятельности. Следовательно, для минимизации
рисков и повышения эффективности деятельности коммерческих организаций необходимо воздействовать на социальные факторы и условия
ее осуществления. Без определения соответствующих мер воздействия повышение эффективно-
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сти коммерческих организаций невозможно. Такие меры связаны с интересами и механизмами
взаимодействия различных участников деятельности организации. Проблемы рисков заслуживает особого обсуждения. Трудности применения методов анализа рисков связаны с недостатками развития теории, включая поведенческие
риски, и практики управления рисками компании (ERM). Можно отметить следующие проблемы теории [5]:
- игнорируется единая природа риска [1],
при этом не учитывается то обстоятельство, что
риск проявляется не как совокупность различных рисков, а как проявление его различных видов. По своей сути он носит не случайный, а детерминировано произвольный характер, т.е.
проявляется как цепочка его отдельных форм;
- преобладающая в настоящее время в теории
риска модель необернуллианской школы ориентируется на дисперсию, как показатель изменчивости факторов риска. Это подразумевает ориентацию на ожидаемое значение квадратичной
функции полезности (Неймана-Моргенштерна),
тогда как парадокс М. Алле показал, что такой
подход не характеризует реальных предпочтений по риску, является не очень точной моделью, а поведенческая теория рисков пока находится в стадии формирования1;
- исторически американский (или цивилизационно западно-вропейский) риск-менеджмент
не вполне отвечает другим культурным традициям и контекстам (исламскому праву, индуистскому праву, китайской или японской культурной традиции, в том числе и российской, и т.д.);
- слабо развит математический аппарат, способный выявлять связи и корреляции рисков и,
соответственно, решать задачи риск-менеджмента2.
В результате на практике решение задач анализа рисков наталкивается на серьезные трудности, такие как:
- использование одновременно различных
стандартов (FERMA, ISO 31000, COSO, Базель 2

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 индикаторов риска (KRI)3;
- подмену администрированием создания систем управления рисками (СУР), как в российской практике, так и за рубежом (SOX-проекты
внедрения стандартов и выполнения требований
статьи 404 закона Сарбейнса-Оксли, нормативов Базельского банковского комитета);
- ограниченное использование современных
методов финансовой математики, другие трудности и проблемы.
Распространенные в настоящее время методы управления рисками и повышения эффективности деятельности как зарубежных, так и
отечественных предпринимательских организаций, как и существующие модели эффективности отечественных исследователей, имеют, преимущественно, как уже отмечалось, экономическую направленность [12]. Они воздействуют
на следствия (страхование, фондирование, локализация), а не на причины и условия низкой результативности коммерческих организаций. Высокий уровень низкоэффективных (и быстро переходящих в группу обанкротившихся при малейших экономических потрясениях) предприятий в российской экономике обусловлен угрозами и сбоями не только в политических и налоговых, но и социальных механизмах регулирования экономической деятельности (по некоторым данным для малых предприятий причины
распада бизнеса из-за социальных факторов составляет до 90%). Следовательно, можно предположить, что резервы повышения эффективности деятельности таких организаций связаны с
минимизацией рисков и устранением этих угроз
и сбоев.

Одним из наиболее очевидных результатов экспериментальных исследований последних десятилетий
является дискредитация ортодоксальной теории ожидаемой полезности фон Неймана - Морген-Штерна
(при индивидуальном выборе в условиях риска) и
теории субъективной ожидаемой полезности Сэвиджа (предназначенной для изучения поведения в
условиях неопределенности) в качестве адекватного
инструмента анализа реального поведения людей
(например, парадоксы М. Алле и Д. Эльсберга, "четырехкратная манера" отношения индивидов к риску
(fourfold pattern of risk attitudes)).
2
В работе под риск-менеджментом понимается

управление выявленным риском в условиях неопределенности, когда дальнейшее уточнение информации невозможно или неокупаемо, а борьба с последствиями реализовавшихся рисков является одновременно и защитой от еще нереализовавшихся новых
рисков, а не только восстановлением бизнеса как таковым.
3
Ключевые показатели риска характеризуют концентрацию рисков, в том числе накопившиеся негативные события, в бизнес-процессах: невыполнение (отклонения) планов по тем или иным целевым позициям, количество (доля) отказов, аварий и задержек,
брака, исков и пр.

1
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Исследуем проблемы анализа рисков и их
воздействия на эффективность и построения системы безопасного ведения бизнеса компанией.
В качестве объекта исследования примем сложную открытую систему в трактовке Г. Готтингера [10], характеризуемую эффективностью
функционирования со следующими специфическими свойствами: целостность, целенаправленность, предсказуемость, самоорганизованность
как стремление к сохранению целостности и
адаптации к изменениям во внешней среде и самой системе. Это позволяет предположить, что
система наблюдаема, идентифицируема и
управляема. Строго говоря, характеристики
управляемости и наблюдаемости не имеют количественной градации, т.е. либо «да» (управляема), либо «нет». Однако на практике используются косвенные приемы измерения качественных характеристик (методик анализа рисков, обработки 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 элементы 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 отрицательной обратной связью (реализуемой на уровне
мониторинга и проведения корректирующих
управляющих воздействий, т.е. на основе человеческого фактора) и, тем самым, приведение ее
к линейному виду как метод управления сложной системы.
Заметим, что дробление системы на более
мелкие может иметь и положительный эффект:
система становится лучше управляемой из-за
уменьшения степеней свободы, лучше наблюдаемой, что делает ее более устойчивой и эффективной, особенно в период серьезных структурных 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

системы является одной из актуальных и сложнейших задач оптимизации структуры организации.
Для оценки безопасности системы необходимо сформировать показатель или группу показателей безопасности (Сенчагов В.К., Митяков С.Н. и др.). Общая методика введения количественных показателей заключается в том,
чтобы сначала зафиксировать пороговое (граничное) значение, а затем уже от него отсчитывают величину показателя (критерия). Последняя (величина показателя) и имеет смысл
оценки, позволяющей в процессе работы системы измерять уровень ее безопасности для
принятия мер, исключающих риск дезинтеграции системы.
В качестве основных причин распада экономических систем нами рассматривается1 потеря
структурной устойчивости и исчерпание ресурсов из-за допущенных системных и индивидуальных управленческих ошибок и промахов. Потеря устойчивости на конкретных временных
интервалах ведет к утрате стабильности функционирования экономической структуры и снижению ее уровня надежности и безопасности.
Оставаясь в рамках формализуемых динамических систем, рассмотрим характеристики управляемости 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 возможность достижения цели. С практической
точки зрения попадание в цель требует двух
условий:
1. Чтобы управляющие органы могли воздействовать на параметры состояния системы;
2. Чтобы было достаточно ресурса для движения по траектории, проходящей через цель и
введения корректирующих управляющих воздействий.
Что касается управления как целенаправленного воздействия на систему, то в искусственных системах (особенно технических, характеризуемых операционными рисками) оно идентифицируется достаточно просто. В естественных
(включая социально-экономические) системах
понятие управления часто размыто, достоверно
можно говорить о некоторых процессах, обеспечивающих гомеостаз системы, и придавать им
смысл управления.

В отличие от экономоцентричного анализа финансовой устойчивости экономических структур других
исследователей (Грачев, Стоянова, Балабанов и др.)

нами исследуется структурная устойчивость социально-экономических взаимосвязей.

1
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Все это порождает дополнительные риски
принятия решения и риски управленческого воздействия. Однако механизмы управления и реализации той или иной стратегии необходимо
разрабатывать с учетом как выше названных
условий, так и условия обеспечения безопасности на основе баланса взаимодействия внешней
и внутренней сред организации.
Требование наблюдаемости системы выражается в доступности измерениям степеней свободы, информация о которых необходима для
управления системой. Строго говоря, характеристики управляемости и наблюдаемости не
имеют количественной градации: система может быть управляемой (наблюдаемой) или не
быть таковой [13].
Использование критерия структурной устойчивости системы для оценки безопасности чрезвычайно актуально, т.к. его нарушение сразу
приводит к гибели системы. Однако в настоящее
время не существует общих количественных методов построения областей устойчивости в пространствах воздействий и параметров, которые
были бы адекватны областям безопасности. Это
обстоятельство, по мнению В. Могилевского,
ставит под сомнение возможность разработки
общей конструктивной теории безопасности систем [7]. Кроме того, прошлый опыт, даже если
его удастся формализовать, не позволяет выбрать нужную стратегию без учета возможных
изменений в будущем. В этой связи можно
напомнить слова П. Бернстайна «История … отмечена постоянным спором между теми, кто
утверждает, что лучшие решения основываются
на квантификации и числах, основанных на анализе уже происшедших событий, и теми, чьи решения в большей степени базируются на субъективных представлениях о неясном будущем.
Этот спор не закончен и поныне» [4]. Вопрос
состоит в том, насколько прошлое определяет
будущее, насколько использование опыта помогает подготовиться к будущему.
Возможный выход лежит в декомпозиции
проблемы: решение задач для отдельных классов и частных решений для конкретного вида
системы.
Следующий шаг – разукрупнение задач, т.е.
описание не всей области безопасности, а предельных областей изменения наиболее критичных факторов или их групп. Тогда в последующем для исследования эффективности можно
принимать во внимание только эти показатели,
для которых далее вычислять область допустимых значений.
Далее - использование в изучении безопасности как естественных (слабо формализуемых),
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

так и искусственных систем переход от непрерывной модели системы к ее конечномерному
аналогу. В этом случае упрощенная модель анализа рисков может быть представлена достаточно просто определяемыми коэффициентами
чувствительности.
При описании воздействий константами задача сводится к составлению матрицы показателей. В нашем конкретном случае анализа социально-экономических систем в качестве показателей рассматриваются характеристики ранжирования управленческих рисков, являющихся
базовыми для поддержания системного гомеостаза.
Задача состоит в алгоритмизации оценки,
позволяющей в процессе работы системы количественно определить угрозу распада системы,
чтобы своевременно принять меры по недопущению потери устойчивости системы. Учитывая вышеизложенное можно сделать следующее
предварительное заключение: объективную
оценку рисков и разработки мер по их минимизации и обеспечению, соответственно, эффективности функционирования и безопасности системы можно произвести на основе наблюдений
состояния ее структуры. Для этого следует выделить область безопасных состояний, выделив
все режимы, приводящие к разрушению структуры системы. Для своевременного принятия
мер по предотвращению нарушения целостности системы необходимо «заморозить» риски на
уровне допустимых и создать «запас прочности» (безопасности), исчерпание которого обеспечивало бы необходимый ресурс времени для
регулирования. При этом отметим, что выделение «запаса прочности» вызывает сокращение
области безопасности. Преодоление противоречий происходит путем поиска компромисса.
Итак, промежуточная задача состоит в выработке рекомендаций по обоснованию «запаса
прочности», обеспечивающего надежность
функционирования системы.
Чтобы построить работоспособную и эффективную систему надо кроме требования структурной устойчивости, удовлетворять условиям
управляемости и наблюдаемости. С практической 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; механизмы управления обеспечивали требуемое качество воздействия.
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Требование наблюдаемости системы выражается в доступности измерения степеней свободы, информация о которых необходима для
управления системой. Выполнение этого требования на практике осуществляется путем создания системы измерителей, достаточной для
идентификации состояния и управления движением объекта.
Заключение
Таким образом, условием и фактором экономической безопасности сложной системы является ее эффективное развитие; в качестве критериев безопасности эффективно развивающейся
системы рекомендуются показатели структурной устойчивости сложной системы и количества ресурсов, необходимых для выполнения задачи управления. Именно эти оценки этих показателей положены в основу практического построения областей безопасности. При этом отметим, что нарушение структурной устойчивости более рискованны, т.к. не столь очевидно,
как, например, ресурсные ограничения, но
имеют губительные последствия в силу рисков
скрытой угрозы. Основное внимание при определении безопасных эффективных в широком
смысле режимов работы системы следует, на
наш взгляд, уделять именно оценке структурной
устойчивости. Например, стратегической целью
корректировки управления эффективностью может 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 бухгалтерского баланса компании до и после корректировки наглядно отражает изменение в структуре
баланса, если учитываются требования минимизации рисков, предъявляемые к структуре активов, к кредитору или заемщику кредитных ресурсов. После корректировки структуры баланса все коэффициенты должны укладываться
в установленные пороговые (нормативные) значения.
Таким образом, при проведении, например,
экспресс-анализа административного взаимодействия элементов управленческой структуры
(потоков компетенций, полномочий, ответственности и обязательств, качества коммуникации, лояльности персонала и др.) появляется
еще одна возможность оценить состояние организации, вскрыть уязвимости системы и причины ухудшения, наметить определенные меры
и действия по укреплению социально-экономической устойчивости организации. Для этого
вполне достаточно, исходя из стратегических задач развития организации, определить необходимую величину снижения/увеличения риска
(ответственности), накопленного лимита финансов или найти дополнительный источник поступления 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 безопасности организации и стабильности ее функционирования, тем самым реализуя задачу эффективности 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 локальном уровне (в пределах муниципального образования) или в рамках целого региона выявление коррупционных фактов становится способом защиты от имущественных потерь,
противодействует социальной напряженности. Приведен анализ противодействия коррупции в регионе и влияния на него экономических интересов.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционный контроль, противодействие коррупции, экономическая безопасность, государственное управление, региональное управление,
региональная экономика.
Введение
В современной науке при исследовании содержательных особенностей антикоррупционного контроля проводится его типологизация
применительно к отдельным критериям. Это
необходимо как для выявления основных механизмов формирования и реализации мер противодействия коррупции, так и для оценки их эффективности. Кроме того, классификация антикоррупционного контроля призвана определить
возможность использования тех или иных моделей с учётом факторов, сложившихся в конкретной 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 антикоррупционный контроль представляет собой обширный процесс, в рамках которого складываются
разнородные отношения, требующие своего
упорядочения [31]. Тем самым применение метода типологизации к исследуемой категории
позволяет систематизировать не только превентивные меры противодействия коррупции, но и
последствия их реализации в регионах [20].
Причём значимым действием при выделении
тех или иных типов антикоррупционного кон-
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троля служит их разграничение как по теоретическим основаниям [5, с. 24], так и по эмпирически выверенным показателям [30].
Основные подходы к классификации антикоррупционного контроля
Существует несколько подходов к критериям, позволяющим классифицировать антикоррупционный контроль. Так, к числу классических оснований для выделения его типов относятся:
1) предмет контроля – ограничивает систему
общественных отношений по сферам [4], по
объектному составу и по организационным формам [15, с. 62];
2) субъект, полномочный на проведение контроля – зачастую выступает формально-юридической основой для разграничения мер противодействия коррупции [9], но определяется и по
интересам, влияющим на контрольные результаты [3];
3) территориальный охват контрольных мероприятий – ранжируется по традиционным
уровням осуществления антикоррупционной
политики и детализируется применительно к отдельному региону, муниципалитету или кластеру [23];
4) методы осуществления антикоррупционного контроля – классифицируют его как в аспекте отдельных способов и приёмов использования превентивных мер противодействия кор-
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рупции, так и группируются в целостные механизмы реализации антикоррупционной политики [8].
Однако на фоне указанных классических
критериев, позволяющих типологизировать антикоррупционный контроль, в научной литературе встречаются примеры выделения нетипичных оснований, определяющих иные особенности превентивных мер по противодействию коррупции. В частности, такой контроль может ранжироваться в зависимости от механизмов подчинения воли подконтрольных субъектов [26].
Аналогичным образом выделяется классификация по объёмам проводимых контрольных мероприятий с учётом либерального принципа невмешательства в частные дела [6, с. 15]. Также
набирает научную популярность типологизация
антикоррупционного контроля в сетевом измерении [24, с. 590].
Однако внутри каждой из приведённых классификаций присутствуют собственные расхождения в оценке использованных критериев и в
состоятельности выделения определённого типа
антикоррупционного контроля.
Проблема и противоречия в классификации антикоррупционного контроля
Применительно к предмету антикоррупционного контроля ряд учёных сходятся во мнении,
что целесообразно разделять публичные и частные сферы, в которых допустимо проводить подобные меры противодействия коррупции [17].
В связи с этим антикоррупционный контроль
ранжируется на отношения, связанные с осуществлением государственной службы, с реализацией парламентской и судебной деятельности
государства [28, с. 91], с осуществлением публичной деятельности отдельными организациями, представляющими стратегическое значение для государства (государственные корпорации, унитарные предприятия, естественные монополии) [16], а также с осуществлением коммерческой и некоммерческой видов деятельности экономическими акторами [19].
В свою очередь, в противовес такому подходу
ставится критерий определения области применения антикоррупционного контроля [14]. В соответствии с ним контроль, как мера реакции на
коррупцию, выводится из той сферы общественных 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
24
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до той ситуации, когда над участниками, уполномоченными заниматься противодействием
коррупции, образуются схожие институты, призванные 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 институциональные особенности такого контроля, разрабатывая соответствующие нормы, условия, выдвигая через уполномоченные органы и организации антикоррупционные требования и проверяя
фактическое состояние подконтрольных ему
сфер деятельности.
Примечательно, что виды антикоррупционного контроля, разграничиваемые по его предмету, 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 определяются варианты последствий выявления коррупционных фактов.
В этой плоскости обнаружение нарушений
по итогам антикоррупционного контроля в средствах массовой информации или в налоговых
органах, по существу, влечёт одинаковую обязанность негативной оценки со стороны общества и государства. Могут различаться меры
юридической и экономической ответственности, однако они в такой же степени не равнозначны применительно к коррупционному поведению в рамках одной сферы контроля.
Противодействие деловой коррупции в коммерческих организациях качественно отличается от аналогичных мероприятий в публичной
(государственной) сфере. То, что считается коррупционным поведением на государственной
службе, может обладать признаками предпринимательства в соответствующих видах бизнеса.
Вместе с тем значение приобретают лишь те
коррупционные факты, которые затрагивают
интересы общества, а не частных компаний. Поэтому выстраивание экономических связей
между бизнес-акторами с элементами внутренней (микроэкономической) коррупции, как правило, не подлежит антикоррупционному контролю. Даже при нарушении экономических интересов отдельных юридических лиц следует арбитражное, а не уголовное судебное разбирательство.
Указанный тезис оправдывает непропорциональное соотношение случаев взяточничества в
публичной службе и коммерческого подкупа в
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частных сферах. Например, статистика Верховного Суда Российской Федерации за 2018 г. демонстрирует лишь 181 случай привлечения к
уголовной ответственности, в целом, по преступлениям, связанным с коммерческим подкупом [27]. Напротив, только по составу «Получение взятки» за тот же год было привлечено к
уголовной ответственности 1 068 человек [27].
Если учесть, что коррупционные преступления в публичной сфере преследуются по более,
чем 10 статьям Уголовного кодекса Российской
Федерации, образуется несоразмерная картина
между взяточничеством (а также его производными формами) и коммерческим подкупом. Такое расхождение в статистике, по мнению специалистов, вовсе не свидетельствует о меньшем
распространении коррупции в частных сферах
[12]. Приведённые цифры лишь показывают повышенный интерес государства к коррупционным фактам в собственной системе управления
и меньшее внимание к коррупционному поведению в коммерческих структурах как результат
воплощения принципа невмешательства в частные дела.
Кроме того, практически во всех региональных программах, определяющих предмет антикоррупционного мониторинга, фактически отсутствуют мероприятия, направленные на частный сектор. Тем самым в субъектах Российской
Федерации не сложилось механизма предупреждения коммерческого подкупа, а его выявлением занимаются преимущественно правоохранительные органы, а не институты предупреждения коррупции.
Таким образом, классификация антикоррупционного контроля по его предмету не соответствует методологической основе применения
типологизации к исследуемому объекту. Как известно, разделение изучаемого процесса на отдельные типы должно сопровождаться определёнными особенностями, не свойственными общему представлению об антикоррупционном
контроле. На примере его типологизации по
публичным и частным сферам никакой специфики не прослеживается.
Метод антикоррупционного контроля как
критерий классификации
В то же время состоятельными остаются
классификации антикоррупционного контроля
по другим классическим основаниям. Так, методы, с помощью которых осуществляется рассматриваемая мера противодействия коррупции, позволяют разграничивать контрольную
деятельность в зависимости от конкретных приёмов и способов обнаружения коррупционного
факта.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В научной литературе принято разделять методы проведения антикоррупционного контроля
на стандартные (общие) [23] и инновационные
(специальные) [13].
В первую категорию, как правило, включены основные действия контролирующих лиц, способствующие оценке состояния подконтрольного
объекта. К их числу, в частности, относят [2]:
- проведение сравнительного анализа – по состоянию подконтрольной деятельности до и после введения антикоррупционных мер, по динамике эффективности реализации определённых
направлений и методик;
- исследование различных официальных документов, в которых фиксируется не только текущая деятельность, но и признаки коррупционных фактов;
- организация разнообразных опросов (в том
числе в форме анкетирования и интервьюирования);
- установление наблюдения за подконтрольной сферой (включённого и стороннего, открытого и скрытого, сплошного и выборочного, однократного и лонгитюдного, свободного и
структурированного и т.д.).
Схожий набор методов, способствующих реализации антикоррупционного контроля, прослеживается в региональных программах по
противодействию коррупции. Например, в Республике Татарстан действуют программные мероприятия, рассчитанные на период 2015-2021
гг. В соответствии с Постановлением республиканского Кабинета Министров от 19.07.2014 г.
[25] в качестве методов, относящихся к антикоррупционному контролю, обозначены:
- плановые проверки доходов, расходов и
имущества публичных служащих в части их
полноты и достоверности с последующим размещением полученных сведений на официальных сетевых ресурсах (аналогичные проверки
должны осуществляться по отношению к супругам и несовершеннолетним детям государственных и муниципальных служащих);
- ежегодный анализ соблюдения публичными
служащими запретов и ограничений в части коррупционного поведения, а также по факту соблюдения специального служебного законодательства;
- 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 гражданами в отдельные контрольно-надзорные институты;
- анализ осуществляемых закупок для публичных нужд с одновременным ведомственным
мониторингом нарушений;
- приём субъектов предпринимательской деятельности на муниципальном и республиканском уровнях по вопросам административного
давления на бизнес.
Применение стандартизированных методов
осуществления антикоррупционного контроля в
субъектах Российской Федерации вытекает из
законодательных требований, регламентирующих механизм противодействия коррупции. Однако это не препятствует региональным властям
формировать ряд специальных методов, способствующих обязательному антикоррупционного
мониторингу, в рамках которого проводятся
контрольные мероприятия.
Так, в пределах действующей республиканской программы по реализации антикоррупционной политики в Татарстане присутствуют отдельные методы, отличающиеся от стандартного набора способов и приёмов выявления и
предупреждения коррупции. Из их числа следует выделить следующие:
- систематическая оценка коррупционных
рисков применительно к тем публичным должностям (государственным и муниципальным),
которые максимально подвержены влиянию
коррупции;
- определение фактической вовлечённости
институтов гражданского общества в процесс по
реализации антикоррупционной политики,
включая возможность осуществления ими соответствующего контроля;
- мониторинг уведомлений, поступаемых от
граждан в специализированную республиканскую систему «Народный контроль», а также
поддержка деятельности «горячих линий» и «телефонов доверия»;
- формирование специализированного общественного антикоррупционного контроля в рамках республиканской системы общественных
объединений.
Перечисленные методы присутствуют в той
или иной форме в программах других субъектов
Российской Федерации. Например, в Республике Марий Эл акцент в антикоррупционном
контроле сделан в пользу воплощения ведомственных инструментов воздействия и поддержки взаимосвязи со средствами массовой информации и общественностью [7]. В меньшей
степени прослеживается оценка коррупционных
рисков в рамках публичной службы.
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Однако последний метод, несмотря на своё
обозначение в программных мероприятиях Республики Татарстан, не получил дальнейшей детализации в республиканских нормативных актах. Помимо закрепления перечня должностей,
которые потенциально связаны с повышенным
коррупционным риском, в Татарстане отсутствует единая методика его определения. Каждый орган республиканской исполнительной
власти и органы местного самоуправления самостоятельно решают, какие публичные должности в подведомственной им сфере подвержены
подобным рискам и требуют применения усиленного антикоррупционного контроля.
Аналогичная картина в использовании такого специального метода контроля, как оценка
коррупционных рисков, прослеживается в Марий 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 выделяемые виды нуждаются в корректировке. Сегодня представляется сомнительным подход к разграничению антикоррупционного контроля,
осуществляемого путём наблюдения и воплощаемого при помощи опросов. Оба указанных метода, по существу, выступают формами контроля. Методологическая составляющая присутствует 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 классификация антикоррупционного контроля на общий
и специальный в зависимости от используемых
методов. В большинстве российских регионов
представлены все известные методы превентивной деятельности по противодействию коррупции. Даже если в федеральной институциональной плоскости отсутствует единая система таких методов, то субъекты Российской Федерации стремятся заимствовать друг у друга эффективный опыт. Поэтому практически во всех региональных программах, в том числе посвящённых антикоррупционному мониторингу, присутствует развёрнутый комплекс методов.
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Различия прослеживаются в акценте государственного интереса на те или иные методики
осуществления антикоррупционного контроля.
В силу этого критерия классификации подлежат
не сами методы, а региональные антикоррупционные программы. В частности, они делятся на
те, в которых доминируют одни методы противодействия коррупции, и на программы, демонстрирующие паритет используемых антикоррупционных методов.
Критика территориального критерия классификации антикоррупционного контроля
Типологизация антикоррупционного контроля по территориальному принципу также
прошла основные стадии своего развития: от известной градации политико-правового порядка
(международный, общегосударственный, региональный, муниципальный и локальный уровни)
[29] до социально-экономических факторов
(экспериментальные регионы, территории с
умеренными или неэффективными показателями) [11].
Территориальный критерий в аспекте антикоррупционного контроля стал заменяться
смежными основаниями его классификации.
Так, при разграничении регионов по эффективности реализации мер противодействия коррупции определяющим выступает критерий результативности деятельности уполномоченных
субъектов, а не особенности отдельно взятых
территорий.
Аналогичным образом часто используется
политико-административный и институциональный критерии разграничения субъектов федерации при типологизации антикоррупционного контроля в плоскости организационно-территориальной специфики. В частности, выделение специализированных государственных или
общественных структур, занимающихся противодействием коррупции, не является следствием
особенностей, свойственных самой территории
(муниципального образования или региона). Подобные специальные институты выступают
формой реализации антикоррупционной политики, а не проводимого контроля. Вместе с тем
к числу традиционных критериев, применяемых
при классификации антикоррупционного контроля, относятся его субъекты. Речь идёт,
прежде всего, о тех лицах (органах, организациях), которые уполномочены или обладают
возможностями осуществлять определённые
контрольные мероприятия на конкретной территории. В этом критерии наблюдается совмещение с территориальной градацией антикорруп-
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ционного контроля, поскольку по мере его локализации становится более очевидным разграничение полномочий.
Так, федеральный уровень антикоррупционного контроля проецируется и зачастую дублируется в российских регионах. В свою очередь,
субъект федерации, помимо обязанностей по реализации федеральных установок, может сформировать дополнительные институты, которые
наделяются правом осуществления антикоррупционного контроля.
Наиболее наглядно это правило проявляется
на примере общественного антикоррупционного контроля, по-разному развитого в современных регионах России. Если в одних субъектах федерации очерчивается широкий круг лиц,
которым допустимо заниматься противодействием коррупции (Республика Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Республика Саха и др.), то чаще всего в региональном
законодательстве и программных документах
наблюдается значительное сужение общественных акторов.
Например, в Нижегородской области общественный контроль может проводиться только
теми субъектами, которые перечислены в ст. 5
Закона от 22.09.2015 № 127-З «Об общественном контроле в Нижегородской области». В
частности, помимо общественных палат и советов, образуемых по территориальному и отраслевому принципу, антикоррупционным контролем могут заниматься общественные инспекции
и группы общественного контроля. Однако их
участие возможно только в тех случаях и исключительно в том порядке, которые предусмотрены федеральным законодательством.
Учитывая то обстоятельство, что различные
общественные советы и палаты создаются в вертикальном порядке самими органами государственной власти Нижегородской области, считать их абсолютно независимыми довольно проблематично. Аналогичным образом недостаток
в доступе к антикоррупционному контролю испытывают неправительственные общественные
организации. В силу этого разграничение антикоррупционного контроля на внутренний и
внешний следует проводить не по организационному статусу субъекта, осуществляющего
проверочные мероприятия, а по наличию у него
соответствующего интереса в результатах контрольных действий. Однако при уточнении понятия «интерес» применительно к антикоррупционному контролю становится очевидной его
классификация на контроль, осуществляемый
независимыми субъектами, и контроль, проводимый заинтересованными лицами. Ключевым
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обоснованием данной типологизации необходимо признать наличие или отсутствие экономического интереса в выявлении коррупционных фактов. Так, даже при внешнем контроле,
реализуемом специализированным органом, может существовать экономическая заинтересованность контролирующих инстанций скрыть
внутри системы дефекты своего управления или
реализации определённых государственных
программ, построенных исключительно на финансово-ресурсном потенциале. Если такая возможность отсутствует, то антикоррупционный
контроль целесообразно считать независимым.
Так, выработка механизма и методов осуществления антикоррупционных проверок в
российских регионах является прерогативой самих контролирующих инстанций. Широкое ведомственное усмотрение в решении этих вопросов позволяет им умалчивать о фактах выявленной коррупции в системе подконтрольных отношений. Примечательно, что в формальном
ключе подобные проверочные мероприятия
признаются внешними, т.е. условно независимыми. В результате объект и субъект антикоррупционного контроля, по существу, совпадают.
В качестве примера можно обратиться к системе контроля за деятельностью Следственного комитета Российской Федерации, который
признан одним из институциональных форм антикоррупционного контроля. Единственным инструментом воздействия на данный орган являются полномочия ФСБ России в части установления фактов нарушения законодательства. Однако последние носят посткоррупционный характер, т.е. выступают реакцией государства на
криминальные действия сотрудников Следственного комитета. Все иные проверки осуществляются самим комитетом, т.е. носят внутренний характер с прямым интересом в сокрытии коррупционных фактов.
Для сравнения в США контроль над деятельностью Федерального бюро расследований осуществляет целый комплекс органов, к числу которых отнесены: Конгресс, Президент, Министерство юстиции, а также система неправительственных организаций, занимающихся выработкой и проверкой соблюдения норм профессиональной этики (профсоюзы, ассоциации ветеранов и т.п.). Тем самым достигается определённый баланс в наличии прямых и косвенных интересов, направленных на выявление коррупционных фактов.
Заключение
Существующая классификация антикоррупционного контроля на современном этапе его
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развития нуждается в существенной переработке и в уточнении. Значение приобретают не
территориальные и предметные рамки противодействия коррупции, а обеспечение прозрачности и объективности данной деятельности. Поэтому градация антикоррупционного контроля
на внутренний и независимый может строиться
исключительно на наличии или отсутствии интереса в установлении коррупционных нарушений.
Таким образом, классификация антикоррупционного контроля по его предмету не соответствует методологической основе применения
типологизации к исследуемому объекту. Как известно, разделение изучаемого процесса на отдельные типы должно сопровождаться определёнными особенностями, не свойственными общему представлению об антикоррупционном
контроле. На примере его типологизации по
публичным и частным сферам никакой специфики не прослеживается. В то же время состоятельными остаются классификации антикоррупционного контроля по другим классическим основаниям. Так, методы, с помощью которых
осуществляется рассматриваемая мера противодействия 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 выделяемые виды нуждаются в корректировке. Сегодня представляется сомнительным подход к разграничению антикоррупционного контроля,
осуществляемого путём наблюдения и воплощаемого при помощи опросов. Оба указанных метода, по существу, выступают формами контроля. Методологическая составляющая присутствует 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 классификация антикоррупционного контроля на общий
и специальный в зависимости от используемых
методов. В большинстве российских регионов
представлены все известные методы превентивной деятельности по противодействию коррупции. Даже если в федеральной институциональной плоскости отсутствует единая система таких методов, то субъекты Российской Федерации стремятся заимствовать друг у друга эффек-
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тивный опыт. Поэтому практически во всех региональных программах, в том числе посвящённых антикоррупционному мониторингу, присутствует развёрнутый комплекс методов.
Различия прослеживаются в акценте государственного интереса на те или иные методики
осуществления антикоррупционного контроля.
В силу этого критерия классификации подлежат
не сами методы, а региональные антикоррупционные программы. В частности, они делятся на
те, в которых доминируют одни методы противодействия коррупции, и на программы, демонстрирующие паритет используемых антикоррупционных методов.
Территориальный критерий в аспекте антикоррупционного контроля стал заменяться
смежными основаниями его классификации.
Так, при разграничении регионов по эффективности реализации мер противодействия коррупции определяющим выступает критерий результативности деятельности уполномоченных
субъектов, а не особенности отдельно взятых
территорий.
Аналогичным образом часто используется
политико-административный и институциональный критерии разграничения субъектов федерации при типологизации антикоррупционного контроля в плоскости организационно-территориальной специфики. В частности, выделение специализированных государственных или
общественных структур, занимающихся противодействием коррупции, не является следствием
особенностей, свойственных самой территории
(муниципального образования или региона). Подобные специальные институты выступают
формой реализации антикоррупционной политики, а не проводимого контроля.
Вместе с тем к числу традиционных критериев, применяемых при классификации антикоррупционного контроля, относятся его субъекты. Речь идёт, прежде всего, о тех лицах (органах, организациях), которые уполномочены
или обладают возможностями осуществлять
определённые контрольные мероприятия на
конкретной территории. В этом критерии
наблюдается совмещение с территориальной
градацией антикоррупционного контроля, поскольку по мере его локализации становится более очевидным разграничение полномочий.
Типологизация антикоррупционного контроля на внутренний и внешний в аспекте государственного управления выглядит несколько
противоречивой. Так, осуществление контрольных мероприятий по противодействию коррупции среди налоговых органов со стороны Министерства финансов или Казначейства сложно
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считать внешним, поскольку данные субъекты
образуют единую систему финансового управления в Российской Федерации. Аналогичным
образом нельзя рассматривать в качестве внешнего антикоррупционного контроля деятельность высших органов исполнительной власти в
субъекте федерации по отношению к отдельным
отраслевым или территориальным управленческим звеньям. Для сравнения можно обратиться
к разграничению корпоративного контроля по
аналогичным критериям. Если одно обособленное структурное подразделение компании осуществляет в отношении другого отдела
(службы, управления, департамента) проверочные мероприятия, такой контроль всегда будет
иметь исключительно внутренний характер.
Напротив, привлечение внешнего специалиста
(аудитора, юриста, эксперта по кибер-безопасности) к подобным же мероприятиям приобретает черты внешнего контроля, но только в тех
пределах, в каких независимый эксперт обладает отсутствием прямого интереса в результатах своей проверки.
В силу этого разграничение антикоррупционного контроля на внутренний и внешний следует проводить не по организационному статусу
субъекта, осуществляющего проверочные мероприятия, а по наличию у него соответствующего
интереса в результатах контрольных действий.
Примечательно, что отдельные авторы подвергают сомнению применение указанной классификации ко всем видам государственного антикоррупционного контроля в связи с тем, что у
контролирующих органов и должностных лиц
имеются публичные интересы.
Однако при уточнении понятия «интерес»
применительно к антикоррупционному контролю становится очевидной его классификация
на контроль, осуществляемый независимыми
субъектами, и контроль, проводимый заинтересованными лицами. Ключевым обоснованием
данной типологизации необходимо признать
наличие или отсутствие экономического интереса в выявлении коррупционных фактов. Так,
даже при внешнем контроле, реализуемом специализированным органом, может существовать экономическая заинтересованность контролирующих инстанций скрыть внутри системы
дефекты своего управления или реализации
определённых государственных программ, построенных исключительно на финансово-ресурсном потенциале. Если такая возможность
отсутствует, то антикоррупционный контроль
целесообразно считать независимым.

№ 5 (53) – 2019, часть 2

29

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Список литературы:
1. Алексеев С.Л., Аюпов А.А. Методологические
основы экономической безопасности государства
в сфере противодействия коррупции: монография
// Казань: Издательский центр Университета
управления «ТИСБИ», 2019. – 112с.
2. Артемьев Е.В. Ограничения в проведении независимой антикоррупционной экспертизы правовых
актов // Гражданин и право. 2015. № 1. С. 70-73.
3. Белоусов А.А. Анализ методов противодействия
коррупции в государственных органах // Вестник
Кыргызско-Российского славянского университета. 2019. Т. 19. № 3. С. 95-97.
4. Голубева Т.Г., Шебзухова Т.А. Мониторинг коррупционных рисков и угроз как инструмент реализации государственной антикоррупционной
политики в Российской Федерации // Современная наука и инновации. 2018. № 1 (21). С. 141-144.
5. Горшенков А.Г. Антикоррупционный мониторинг в сфере массовой коммуникации // Актуальные проблемы экономики и права. 2009. № 4 (12).
С. 42-44.
6. Дахов И.Г., Семенова А.А. Противодействие коррупции в системе управления народным хозяйством. Москва: Русайнс, 2015. С. 24. 156 с.
7. Дмитриев Д.А. К вопросу о расширении пределов
антикоррупционной экспертизы, проводимой органами прокуратуры Российской Федерации //
Актуальные проблемы экономики и права.
2012. № 4 (24). С. 15-19.
8. Доклад о деятельности в области противодействия коррупции в Республике Марий Эл в 2018
году// Опубликован на официальном сайте государственной гражданской службы Республики
Марий Эл [Электронный ресурс] http://mariel.gov.ru/publicservice/Pages/info_anticorrup.aspx
Доступ – свободный. Дата обращения –
22.08.2019.
9. Ефремов А.А. О методике мониторинга внедрения и результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов // В сборнике: Государственное управление: в поисках результативности Москва, 2016. С. 189-211.
10. Иванова В.Г. Антикоррупционный мониторинг
как правовая категория регионального антикоррупционного законодательства: понятие, содержание и значение // NB: Административное право
и практика администрирования. 2016. № 1. С. 4876.
11. Кабанов П.А. Антикоррупционный мониторинг в
субъектах Российской Федерации: вопросы теории и практики правового регулирования. Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации,
2015. 181 с.
12. Кабанов П.А. Организационно-правовые вопросы
подготовки и осуществления антикоррупционного мониторинга в субъектах Российской Федерации // Административное и муниципальное
право. 2013. № 7 (67). С. 723-730.
13. Кавицкая И.Л., Сафонов И.Н. Взаимосвязь коррупции и инфляции в условиях неоднородности
30

№ 5 (53) – 2019, часть 2

коррупции // Вопросы экономики. 2019. № 2. С.
81-96.
14. Казачкова З.М., Казачков В.А. Мониторинг региональных антикоррупционных программ в свете
общенациональной антикоррупционной политики // Юридическая наука. 2018. № 3. С. 58-65
15. Калякина К.А. Проблемные вопросы применения
антикоррупционных ограничений и запретов //
Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. № 33. С. 7-11.
16. Киршин И.А. Эмпирический метод типологизации динамики национальных экономик // Вестник
ТИСБИ. 2017. № 2. С. 107-115.
17. Колдаев Д.Е. Основные направления деятельности профилактики противодействия коррупции в
государственных корпорациях // Евразийский
юридический журнал. 2015. № 12 (91). С. 152154.
18. Костюченко К.Р. Антикоррупционный мониторинг как современный элемент механизма противодействия коррупции // Вестник современных
исследований. 2019. № 1.9 (28). С. 72-74.
19. Краевский В. О научном методе в философском
познании // Философия науки. 2004. Т. 10. № 1. С.
118-127.
20. Левин С.Н., Курбатова М.В. Сетевые взаимодействия российского бизнеса: деловая коррупция и
органический институт реальной модели институциональной организации российской экономики // Journal of Institutional Studies. 2011. Т.
3. № 2. С. 39-58.
21. Лукьянченко Н.Д., Ибрагимхалилова Т.В. Типологизация как метод исследования социальноэкономического развития территорий: маркетинговый аспект // Вестник Института экономических исследований. 2018. № 2 (10). С. 48-55.
22. Мартынов А.В., Зарубицкая Т.К. К вопросу о
необходимости совершенствования государственного контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства Российской Федерации // Вестник Нижегородского университета им.
Н.И. Лобачевского. 2019. № 1. С. 143-156.
23. Мирошниченко Д.В. Пределы противодействия
коррупции // В сборнике: Взаимодействие органов государственной власти при расследовании
преступлений коррупционной направленности:
проблемы и пути их решения. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося российского ученого Николая Сергеевича
Алексеева. Под редакцией А.И. Бастрыкина.
2014. С. 103-107.
24. Молотков Ю.И. Мониторинг как инструмент
управления антикоррупционным процессом на
уровне субъекта РФ и муниципального района //
Развитие территорий. 2016. № 3-4 (6). С. 41-45.
25. Мухаметов Д.А., Клевцов О.И., Аблязова А.И.
Интернет-технологии против коррупции // Аллея
науки. 2017. № 7. С. 587-591.
26. Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 19.07.2014 № 512 (ред. от
10.09.2018) "Об утверждении Государственной
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
программы "Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 - 2021
годы" // Сборник постановлений и распоряжений
Кабинета Министров Республики Татарстан и
нормативных актов республиканских органов исполнительной власти. – 2014. - № 58-59. - ст. 1789;
Собрание законодательства Республики Татарстан. – 2018. - № 69. - ст. 2274.
27. Рочева Е.А. Комплаенс как новое направления в
сфере противодействия коррупции // Вопросы
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2016. № 1 (39). С. 12-16.
28. Сводные статистические сведения о состоянии
судимости в России за 2018 год № 10.1 «Отчет о
числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев
2018 г.» // Опубликованы на официальном сайте
Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации [Электронный ресурс]
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894
Доступ – свободный. Дата обращения –
22.08.2019.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

29. Смирнов Н.В. Методы оценки коррупции и антикоррупционной политики в регионах России.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2010. 205 с.
30. Хмельченко Е.Г., Алексеев А.Ю. Современные
механизмы и инструменты противодействия коррупции на государственном и муниципальном
уровнях // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2014. № 7. С. 8994.
31. Чеботарь А.Ю. Практические аспекты применения антикоррупционного общественного контроля: проблемы и пути решения // Вестник исполнительного производства. 2018. № 2. С. 85-97.
32. Шедий М.В. Технологии активизации антикоррупционного потенциала российского общества //
Среднерусский вестник общественных наук.
2017. Т. 12. № 3. С. 173-182.
33. Ajupov A.A., Kurilova A.A., Anisimova Iu. A. Energy roadmap: Techno-economic content and implementation issues // Mediterranean Journal of Social
Sciences, 6 (1S3), 2015, pp. 30-34.

№ 5 (53) – 2019, часть 2

31

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Алия Зилаль Зейн,
аспирантка кафедры бухгалтерского учета,
налогов и экономической безопасности
Поволжского государственного
технологического университета.
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: zelalaly84@gmail.com
ИНСТРУМЕНТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье дана характеристика инструментов самоорганизации малого бизнеса в обеспечении экономической безопасности для применения их к лоббируемым проектам, позволяющим оценить возможность интеграционного взаимодействия малого бизнеса с крупным производством, финансовой структурой и государством.
Ключевые слова: инструменты самоорганизации, малый бизнес, обеспечение экономической безопасности. проекты, интеграционное взаимодействие.
Введение
Инструменты самоорганизации и обеспечения экономической безопасности позволяют
представителям малого бизнеса интегрировать в
рыночную экономику. Исследование показывает, что в России существует платформа взаимодействия малого бизнеса с властью и обществом. Однако для лоббирования своих интересов во внешнем окружении, а также в обеспечении экономической собственной безопасности,
субъекты малого бизнеса должны вести аналитическую работу своих проектов, направленных
на развитие и интеграционное взаимодействие.

Без интеграционного взаимодействия с крупным производством, финансовой структурой, и
тем более с государством - инновационный «активный» 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 контрагента. Факторы интеграционного взаимодействия представлены на рисунке 1.

Маршруты исследования состояния рынка
Коммуникационные процессы

Взаимодействующие механизмы
Информационно-коммуникационные системы
Новаторская политика на рынке

Координация взаимовыгодного сотрудничества с другими участниками рынка
Готовность к быстрым изменениям
Рисунок 1. Факторы интеграционного взаимодействия малого бизнеса
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Однако необходимо использовать инструментарий самоорганизации малого бизнеса. Инструментарий самоорганизации малого бизнеса
в системе обеспечения экономической безопас-

ности развития, целесообразно применять к лоббируемым проектам с целью выявления возможности интеграционного взаимодействия (рис. 2).

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

Инструменты
самоорганизации
малого бизнеса в
обеспечении
экономической
безопасноста

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)
Рисунок 2. Инструменты самоорганизации малого бизнеса в обеспечении экономической
безопасности [1, 3, 4 ]

Как качественно-количественный Инструменты самоорганизации малого бизнеса в обеспечении экономической безопасности развития
и интеграционного взаимодействия можно выделить метод экспертных оценок, который формирует количественную оценку по качественным 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 приемами данного инструментария для эффективной
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интеграции в государственные программы и инвестиционные проекты крупных контрагентов.
Ключевыми преимуществами экспертных панелей в системе обеспечения экономической безопасности проектов малого бизнеса является:
общение и сотрудничество специалистов различной сферы деятельности между собой, с органами власти, с контрагентами. Общение с экспертами во время всего процесса работы проходит для формирования достаточной, обоснованной и надежной доказательной базы. Эксперты
указывают на процесс стимулирования раскрытия потенциала инноваций или непредвиденных
рисков в бизнес-проектах, государственно-частных совместных проектах.
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Инструментом самоорганизации малого бизнеса в обеспечении экономической безопасности может быть сценарное проектирование, которое синтезирует 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).
Инструмент сценарного подхода является самым распространенным и эффективным в построении развития будущих событий. Данный
метод на основе предвидения альтернатив будущего, предполагает проектирование множество
развернутых маршрутов реализации бизнеспроекта с привлечение государства. Возможная
будущая альтернатива системы интеграционного взаимодействия малого бизнеса с властью
для реализации значимого проекта осваивается
при исполнении соответственных условий [2, 3].
Для развития и интеграционного взаимодействия сценарный подход предполагается набор
альтернативных текстов, которые выстраиваются вокруг тщательно отобранных точек.
Как аналитическо-синтетический инструмент самоорганизации малого бизнеса в обеспечении экономической безопасности актуален
метод Дельфи, направленный на привлечение
государственной власти в бизнес-проект. Для
оценки проектов метод Дельфи является технологией прогнозирования и экспертизы [2, 4].
Данный инструмент предполагает структурирование процесса групповой коммуникации представителей государственной власти, бизнеса,
общественных организаций для работы над комплексной проблемой. В методе Дельфи применяются независимые опросы экспертной панели, которые позволяют определить вероятность, значения и следствие факторов, оценить
тенденции и тренды рассматриваемой проблемы. На первом этапе проходит опрос, позволяющий получить участникам экспертной панели все ответы, которые представлены анонимно другими участниками о возможной государственной заинтересованности к бизнес-проекту. Такие приемы позволяют экспертам уточнить и скорректировать свои сформировавшиеся позиции о возможном государственном субсидировании или представлении инвестиции,
оформление возможной программы развития.
Количественный подход к оценке проектов в
системе обеспечения экономической безопасности развития и интеграционного взаимодействия (анализ и прогноз индикаторов, методы
экстраполяции, моделирование и прочее) синтезируется в методе экстраполяции трендов и
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наиболее распространен в прогнозировании [1].
Этот инструментарий заключается в экстраполяции (распространении) прошлых достижений
или провалов на будущие события. Преимущество данного метода заключается в его быстрой
реализации и существенной экономичности при
наличии необходимых данных прошлых показателей. Для интеграционного взаимодействия через проекты малого бизнеса метод экстраполяции трендов является приемлемым, так как основан на количественных подсчетах и представлении результатов экстраполяции; дает анализ и
оценку существующих факторов влияния на изменения; дает информацию при анализе и
оценке границ экстраполяции, который определяет уровень риска ошибки в реализации бизнес-проекта.
Один из наиболее распространенных и логичных инструментариев, применяемый к
оценке проектов малого бизнеса в системе обеспечения экономической безопасности становится метод технологической дорожной карты.
Основные возможности и преимущества технологических дорожных карт для малого бизнеса
форме оценки будущих угроз, существующего
потенциала, анализа и выбора приоритетов; объединения важнейших стимулирующих и негативных факторов в последовательный стратегический план. В результате полученная картограмма способствует выявлению «слабых и узких» мест, конкретизации «приоритетов стимулов» в области инвестиций в инновационное
поле экономического субъекта, исследований и
разработок, кадровой политики. Недостатком
данного инструмента можно назвать необходимость значительного количества ресурсов, как
финансовых, так и временных для специализированной подготовки экспертов, участвующих в
дорожном картировании.
Количественный подход применяется на основе моделирования процесса лоббирования малым бизнесом своих бизнес-проектов перед государственной властью и крупными контрагентами. На основании этого метода проходи циклический процесс, в котором применяют схемы
формирования функциональных моделей бизнес-проектов.
Заключение
Обеспечение экономической безопасности
развития малого бизнеса строится на возможностях функциональных взаимоотношений с другими участниками рынка. Инструменты самоорганизации малого бизнеса для обеспечения экономической безопасности позволяют развивать
и интегрировать в сетевую конкуренцию цифро-
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вой экономики. Авторские предложения позволят организовать экономическое развитие посредством интеграционного взаимодействия ма-

лого бизнеса в рыночные пространственные отношения, определив фундамент устойчивых и
эффективных форм.
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БЕЗОПАСНОСТИ И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В статье проанализированы основные факторы, влияющие на растущую неопределенность национальной экономики, выделены институциональные угрозы и риски, а также
причины превращения неэффективных институтов в институциональную ловушку и
формы проявления рисков национальной экономики.
Ключевые слова: экономическая безопасность; компенсационный потенциал; нейтрализация рискогенных факторов; институционализация отношений; институциональные ловушки; риски в национальной экономике.
Введение
Система экономической безопасности в современных экономических условиях предполагает активное государственное регулирование с
целью снижения неопределенности во всех отраслях и сферах экономической деятельности.
[1] Основным требованием к системе обеспечения экономической безопасности государства
является наличие компенсационного потенциала у национальной политики обеспечения экономической безопасности и в частности, формирование системы институтов в сфере экономической безопасности государства, которые
направлены:
- на обеспечение высокого и устойчивого
экономического развития,
- на претворение в жизнь разнообразных интересов экономических агентов,
- на защиту от угроз экономической безопасности в условиях высокого уровня волатильности мировых экономических процессов.
Сущность и характеристика отношений в
системе экономической безопасности
Экономическая безопасность выступает одновременно в качестве атрибутивного свойства
национальной экономики и подсистемы национальной экономической системы, проектируемой всеми участниками последней. Это позволяет в качестве факторов ее внешней среды рассматривать весь комплекс факторов внешней
среды данной системы, при этом в качестве факторов внутренней среды выступают объекты и
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субъекты контрактных отношений, а также регламентирующие их институты, созданные в целях нейтрализации источников угроз и интернализации рисков. Это позволяет растущую неопределенность рассматривать в качестве общего источника угроз и рисков, в составе которых выделены институциональные угрозы и
риски как шоки, способные нарушить равновесное состояние, создающие потенциальную возможность изменения объема транзакционных
издержек и направления динамики основных
индикаторов функционирования экономической системы. Риски инициируют позитивные
изменения, опасности и угрозы – негативные.
Реализация селективного подхода к источникам
рискогенности национальной экономики и результатам реализации рисков, опасностей и
угроз позволяет уточнить содержание институциональных проектов в части субъектного состава, инструментов реализации и показателей
эффективности.
В составе рисков и опасностей функционирования национальной экономики целесообразно
выделить институциональные риски и опасности. Необходимым условием их возникновения
является неопределенность, в качестве достаточных 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 безопасности предполагает учет роли институтов,
оказывающих наиболее значимое воздействие на
различных уровнях, который предопределяет содержание государственной политики по реализации национальных интересов в целях устойчивого развития экономической сферы. Обеспечение экономической безопасности страны должно
быть направлено на предупреждение и противостояние угрозам, а также на формирование институциональной среды безопасности, включающей внутренние механизмы поддержания устойчивого, сбалансированного развития экономики
страны и активные упреждающие действия по
обеспечению запаса ее прочности [2].
Институты в системе государственного
управления
Одной из основных составляющих институционализации отношений в сфере обеспечения
экономической безопасности является совершенствование системы государственного управления, которая состоит из различных взаимосвязанных и взаимодополняющих институтов, таких как финансовые, правовые, административные и др. В современной экономике административные институты обеспечивают нормативно-правовое регулирование деятельности органов государственной власти разного уровня и
выступают одновременно формой контроля над
экономической активностью внутри государственных границ.
Если неэффективность институтов носит
устойчивый и самоподдерживающий характер,
то возникает институциональная ловушка, или
QWERTY-эффект. Причинами превращения неэффективных институтов в институциональную
ловушку выступают: во-первых, трансформация
неформальных институтов, обусловливающая
снижение транзакционных издержек институциональных преобразований, например, падение
налоговой культуры обусловливает рост числа
налоговых правонарушений и налоговых преступлений, что ведет к консервации запрещающих институтов и увеличению издержек контроля; во-вторых, эффект обучения, например,
система образования выступает ретранслятором
общекультурных и профессиональных компетенций, спрос на носителей которых удовлетворяется по истечении значительного временного
интервала, что приводит к консервации институтов человеческого капитала; в-третьих, эффект координации, например, низкая инновационная культура ограничивает число новаторовпроизводителей и потребителей инновационной
продукции, что обусловливает повышение тран-
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закционных издержек инновационной деятельности и оказывает негативное воздействие на
динамику основных макроэкономических индикаторов; эффект сопряжения, например, проектирование институтов риск-ориентированного
финансового контроля ограничивается низким
уровнем сопряженности вновь создаваемых и
действующих институтов; ограниченные возможности эволюционных институциональных
изменений, например, эволюция институтов,
направленных на противодействие коррупции,
не позволяет реализовать радикальные изменения в институциональной среде [3].
В качестве институциональных ловушек, выступающих в качестве формы проявления рисков национальной экономики, выступают: ловушка коррупции, ловушка налоговых неплатежей, ловушка самореализующихся пессимистических ожиданий, ловушка бедности, ловушка
зависимости от предыдущей траектории развития, ловушка теневой экономики и др. Устойчивость подобных неэффективных институтов
обусловлена превышением издержек их трансформации (проектирования) над транзакционными издержками функционирования действующих. Институциональные ловушки могут
быть отнесены к рискам, поскольку они могут
инициировать эволюционные или революционные изменения в институциональной среде, ведущие к снижению транзакционных издержек,
что окажет положительное воздействие на динамику основных показателей функционирования
экономической системы.
Для принятия эффективного решения относительно содержания инструментов управления
институциональными рисками субъекты проектирования должны идентифицировать свое положение с одной из моделей, оценить риски и
определить объем выгод (потерь). Подобный
подход позволяет реализовать институциональный проект, направленный на трансформацию
неопределенности в управляемый риск, и разрешить противоречия между интересами контрагентов.
Экономическая безопасность традиционно
рассматривается как общественное благо, которое принимает форму локального, если реципиентами внешних эффектов выступают отдельные индивиды, домохозяйства, предпринимательские структуры и их интегрированные образования, национального, если реципиентами
внешних эффектов выступает национальное сообщество, наднационального, если реципиентами внешних эффектов выступает мировое сообщество. 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 соответствующих организаций и институтов. Транзакции по
поводу производства экономической безопасности носят характер внутренних, что не предполагает передачу прав собственности, а связано с
лимитированием и (или) трансформацией прав и
свобод контрагентов. Формой реализации внутренней транзакции выступает имплицитный (отношенческий) контракт, выполняемость которого определена взаимной заинтересованностью участников.
Принадлежность экономической безопасности к числу общественных благ обусловливает
трудность в определении субъектного состава
контрактных отношений, сложность в количественном измерении результатов взаимодействия, которое может привести к увеличению
или уменьшению общественного благосостояния. При этом в составе институциональной
среды могут отсутствовать институты, определяющие порядок распределения результатов
между участниками контрактных отношений.
Гарантом эффективной реализации контрактных отношений по поводу производства экономической безопасности выступает государство,
которое выполняет функцию координатора, т. е.
определяет субъектный состав контрактных отношений, разрабатывает и реализует методы
оценки результатов взаимодействия. Государство проектирует институты, запрещающие
транзакции, которые сопровождаются негативными внешними эффектами, и выступает в роли
централизованного представителя потребителей
экономической безопасности как общественного блага. При этом потребители могут повлиять на поведение государства как координатора
транзакций через политический процесс (выборы и др.). В рамках транзакций реализуются
противоречивые интересы принципала (национальное сообщество как потребитель общественного блага), агентов-производителей общественного блага (вооруженные силы РФ, правоохранительные органы и др.) и координатора
(государство в лице органов управления), заинтересованного в максимальном удовлетворении
потребностей в общественном благе и достижении равновесного объема его производства.
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Контракт по поводу производства экономической безопасности является неполным вследствие поведенческой неопределенности и неопределенности внешней среды, может носить
форму явного и неявного соглашения.
Иерархическая структура управления в сфере
производства экономической безопасности применяется, если имеют место высокая специфичность активов, высокий уровень неопределенности внешней среды и значительный объем адаптационных издержек. Иерархическая структура
управления транзакциями по поводу производства экономической безопасности предполагает
выполнение государством помимо функции институционального проектирования иных функций, включающих учет требований потребителей, создание организаций, которые связывают
этапы производства экономической безопасности как общественного блага в рамках единого
технологического процесса и участвуют в разрешении противоречий между интересами агентов
и принципала при доминирующей роли государства (контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с участием казенных, бюджетных и автономных учреждений).
При этом основным методом принуждения к соответствию выступает метод государственновластных предписаний. Подобная структура
управления характеризуется слабой мотивированностью производителей, отсутствием возможности у потребителя оказывать непосредственное воздействие на производителя, использованием политического процесса как формы
взаимодействия между координатором и потребителем. В то же время она позволяет минимизировать издержки адаптации и обеспечить эффективное разрешение противоречий участников контрактных отношений по поводу производства экономической безопасности как общественного блага.
Вывод
Экономическая безопасность является фундаментом реализации национальных интересов,
что настоятельно требует институционализации
отношений по поводу производства экономической безопасности и развития в государстве институтов, способствующих реализации и поддержанию экономической и политической стабильности 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 результатов опросов, проведенных в Российской Федерации, которые показывают, как информационные технологии меняют концепцию современного туризма; иллюстрируется развитие независимого планирования путешествий на современном туристическом рынке, который становится все более персонализированный, оцифрованный и независимый от крупных туроператоров.
Ключевые слова: independent-туризм, информационные технологии, поисковые системы, системы бронирования.
Введение
Туризм в современном мире приобрел значение массового социального явления, стиля
жизни. Он перешел из категории элитного продукта в категорию продукта, доступного широкому слою потребителей. Значение туризма обусловлено теми преимуществами, которые получает экономика страны при условии его успешного развития [1]. Современные путешественники находятся в поиске новых переживаний,
эмоций, впечатлений. Туристские услуги имеют
ценность, если их цепочка способна обеспечить
потребителю получение качественного опыта в
туристской дестинации (культурного, социального, эстетического, художественного и т.д.).
Ценность туристского опыта в его новизне, уникальности и эксклюзивности [2].
Развитие самостоятельного туризма стало
возможным вследствие стремительного развития информационных и интернет-технологий,
появления систем online бронирования, повышения уровня доступности информации в целом, а также растущего объема предложений
субъектов туристского рынка. Именно развитие
интернет технологий способствовало изменению путей коммуникаций в современном мире,
в том числе и в сфере туризма, что в свою очередь не только позволило снизить значимость
местоположения и объёма продаваемых услуг,
повысить их производительность и эффективность, скоординировать деятельность подразде-
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лений, улучшить взаимодействие с партнёрскими организациями, но и обусловило появление 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 самостоятельный туризм (Independent Tourism) понимается
как индивидуальное или в малой группе (не более 10 человек) путешествие (турпоездка),
маршрут и программу которого планирует и разрабатывает непосредственно турист, самостоятельно бронируя и приобретая все необходимые
услуги. При этом путешественники не являются
членами традиционной туристской группы и не
приобретают пакетированный туристский продукт (тур), включающий комплекс услуг предприятий транспорта, размещения, развлечений и
т.п. [5].
В современной редакции Федерального закона от 24.11.1996 года N 132-ФЗ (ред. от
04.06.2018 года) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» под самостоятельным туризмом понимается «туризм, организуемый туристами самостоятельно».
К сожалению, существующий на сегодняшний момент рынок страхования туроператоров
не дает гарантии получения туристами денег, заплаченных за тур, в случае банкротства компании. Пока ситуация на туристическом рынке не
стабилизировалась, лучший способ обезопасить
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свой отдых – перестать быть «организованным»
туристом и начать путешествовать самостоятельно. Если раньше покупка тура у туроператора имела определенные плюсы, то в существующих реалиях они стремятся к нулю.
За последний год произошел рост тех, кто
предпочитает самостоятельно планировать отдых, тогда как число клиентов турагентств практически не изменилось. Кроме того, большее количество россиян в отпуске планируют взять
напрокат автомобиль. Об этом свидетельствуют
результаты исследования, проведенного Аналитическим 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 предстоящего отпуска, не изменилась: так поступит
каждый третий россиянин (29%).
Люди молодого и среднего возраста (до 44
лет) чаще пожилых предпочитают организовывать 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). Жители российских столиц планируют отпуск самостоятельно 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 мужчин (16%, 8% среди женщин), а также людей молодого 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 опрошенных.
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Рисунок 1. Результаты ответов респондентов по годам
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Рисунок 2. Результаты ответов респондентов по возрастам
Источник: НАФИ

По мнению специалистов, потребители все
чаще выбирают самостоятельный туризм, особенно это заметно среди молодежи. Но при
этом, не снижается спрос на услуги туроператоров. Динамический рост самостоятельного туризма связан с развитием информационных технологий, которые проникли во все сферы деятельности человека.
При подготовке самостоятельного путешествия необходимо знать и соблюдать определенные правила безопасности, связанные с бронированием и покупкой чего-либо через Интернет.
При выборе авиабилета необходимо обращать
внимание на сайт. В процессе покупки авиабилета онлайн необходимо чтобы страница была
открыта в защищенном режиме (https:/…).
Необходимо избегать онлайн компаний, где на
определенном этапе бронирования просят ввести данные карты и отправить менеджеру, который потом свяжется с пользователем. Следует
платить только на сайтах, которые тут же присылают электронный билет на электронную почту. Лучше платить только на сайтах, где пользователь может видит специальные знаки дополнительной защиты платежных систем МаsterСard Securecode и Verified by Visa.

42

№ 5 (53) – 2019, часть 2

Заключение
Люди всегда занимались самостоятельными
путешествиями, но раньше не было возможности получить хороший, сформированный качественный турпродукт, поэтому люди сами организовывали свой отдых и досуг. Самостоятельный туризм - это не новые тенденции в сфере туризма. Сегодня появились новые инструменты в
виде Интернета, когда человек может сам забронировать билеты, гостиницу и выбрать экскурсию. Самостоятельные путешествия требуют
хорошей подготовки, нужно не только забронировать билеты и гостиницу, но и изучить город,
в который турист едет, почитать о стране, традициях, определить достопримечательности, которые турист хотел посмотреть, потому что приехать и ничего нового не узнать, это - не полноценный туризм. Одна из самых главных проблем самостоятельных путешественников - это
непредвиденные ситуации. Если с туристом случится 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 неравенства», отсутствия собственной элементной базы, изменения на рынке труда, промышленный шпионаж, защита личных данных и другие.
Ключевые слова: экономическая безопасность, регионы, цифровизация, изменения.
Введение
С каждым годом растет интерес к исследованию регионального аспекта экономической
безопасности, поскольку регионы вынуждены
функционировать и развиваться в быстро меняющихся условиях современного глобального мира, обусловленных всеобщей цифровизацией, широким применением цифровых технологий, выполнением операций с различного
рода данными, что создает определенные
риски для дальнейшего развития. Целью исследования является формирование адекватного представления и систематизация проблем
обеспечения экономической безопасности
российских регионов в условиях цифровизации экономики.
Сущность и последствия цифровизации
для обеспечения экономической
безопасности
Вопросы цифровизации различных сфер
жизнедеятельности российских регионов, эффективного использования инструментов цифрового управления, продвижения цифровых
продуктов и услуг, в том числе государственных, являются актуальными для российских
регионов, действующих в условиях новых вызовов со стороны внешней и внутренней
среды, глобальных технологических, экономических и социальных изменений. Бизнесструктуры, органы государственного и муниципального управления начинают более активно использовать цифровые технологии,
применять digital-стратегии и digital-плат-
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формы, предоставляющие клиентам возможности использования различных сервисов,
позволяющие осуществлять цифровое обслуживание через максимально удобные каналы
доступа. В результате в региональной среде
начинает формироваться своеобразное digitalпространство,
которое
обусловливает
обострение проблемы информационной, экономической, общественной безопасности, возрастание стратегических рисков и угроз. В
этих условиях для обеспечения безопасности
функционирования и развития регионов на
этапе их цифровизации необходимы значительные изменения: технологические, инфраструктурные, организационные и пр. Эти изменения будут касаться, в первую очередь, изменений в законодательстве, цифровизации
сферы госуслуг, создания мощных программно-технических комплексов информационной безопасности наряду с созданием среды
для развития цифрового бизнеса, формированием цифровой инфраструктуры, цифровой
культуры населения, бизнеса и власти и т.д.
То есть, «большие вызовы», интенсивный
обмен и использование больших потоков данных, кардинальные изменения на рынке труда,
и т.п. значительно актуализируют проблему
обеспечения региональной экономической
безопасности, обусловливают необходимость
формирования в регионах таких институциональных, ресурсных, инфраструктурных, социальных и других условий, которые обеспечивали бы защиту региональной социальноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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экономической системы от потенциальных и
реальных внутренних и внешних угроз.
Попытки ряда авторов структурировать
проблемы региональной экономической безопасности на этапе цифровизации привели к
выделению трех основных групп проблем: системных, структурных и отраслевых [1]. К системным проблемам региональной безопасности чаще всего относят проблемы, касающиеся условий развития экономики в ближайшей
и отдаленной перспективе: это зависимость
экономики от цифровых технологий других
стран, отсутствие собственной элементной
базы, проблема межрегионального и внутрирегионального «цифрового неравенства», рост
информационной преступности, и т.п. К
структурным проблемам региональной экономической безопасности относят: зависимость
экономики от цен на энергоресурсы, существенные изменения на рынке труда, избыточную централизацию госуправления и др. К отраслевым проблемам региональной безопасности можно отнести: отсутствие эффективных цифровых решений для отдельных отраслей (например, для сельского хозяйства, отсутствие собственной операционной системы
и т.п.), отставание от ведущих стран в развитии конкурентоспособных информационных
технологий и т.п.
Указанные обстоятельства делают актуальной формирование стратегии обеспечения
экономической безопасности российских регионов, в рамках реализации которой необходимо:
- осуществлять мониторинг и анализировать уровень экономической безопасности
российских регионов в динамике;
- оценивать уровень экономической безопасности регионов и муниципальных образований в составе каждого региона как единой
экономической системы;

- выявлять значимые факторы, влияющие
на уровень экономической безопасности регионов, определяющие динамику и характер экономического развития;
- анализировать уровень экономической
безопасности каждого региона в сравнении с
лучшим отечественным уровнем;
- определять наиболее проблемные сферы,
состояние которых определяет уровень экономической безопасности в регионах, формировать направления развития экономики проблемных территорий;
- учитывать большие вызовы и главные
тренды цифровой экономики, глобальные тенденции и векторы общественного развития и
технологического прогресса.
Вызовы, связанные с цифровыми технологиями, в той или иной степени обозначены в
планах развития большинства государств, которые стремятся решать социально-экономические проблемы и снижать риски цифровизации путем разработки и реализации стратегий
безопасности в цифровом пространстве [2].
Заключение
Таким образом, в условиях стремительных
перемен, глобальных технологических, экономических и социальных изменений, управление экономической безопасностью на федеральном и региональном уровнях должно учитывать возможности радикальных изменений
условий функционирования и развития экономики, 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 согласиться с тезисом о том, что «для решения задач обеспечения экономической безопасности
регионов первостепенное значение имеет
упреждение еще только зарождающихся
угроз, а не пассивное следование в русле событий и реагирование на негативные для региона 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 интеллектуальной собственности, чтобы не стать жертвой экономического мошенничества в области интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; экономическая безопасность;
франчайзинг; лицензионный договор; коммерческая тайна; секреты производства; ноухау.
Введение
Объекты интеллектуальной собственности
создаются с целью использования их в процессе собственного производства товаров и
услуг, а также с целью передачи в пользование
другим хозяйствующим субъектам. В данной
статье мы рассмотрим проблемы экономической безопасности хозяйствующих субъектов,
приобретающих права на объекты интеллектуальной собственности такие как ноу-хау и товарные знаки по лицензионному договору и
договору коммерческой концессии (франчайзинга).
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% составляют молодые, только что созданные
предприятия, которые работают в этой сфере
менее 5 лет, что свидетельствует о возрастающем интересе к данному способу организации
бизнес-отношений.
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Еще одной характерной чертой российского рынка является рост доли франшиз эконом-класса со стартовым капиталом до 1 млн
рублей, составляющей примерно 15 % всего
рынка франшиз (по данным Российской ассоциации франчайзинга).
На рынке предлагаются франшизы в таких
сферах как: ремонт автомобилей и компьютеров, 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 питания, салоны красоты.
Несмотря на бурное развитие франчайзингового 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 договора. Как франчайзер, так и франчайзи сталкиваются с проблемами экономической безопасности.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов при передаче и использовании объектов интеллектуальной собственности
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 франшизы зачастую при заключении сделки заканчивается подписанием лицензионного договора. В этой связи, следует четко разделять договор коммерческой концессии, по которому
передается право пользования товарным знаком, и лицензионный договор, по которому передается право пользования ноу-хау (секретами производства). Такая ситуация возникает
довольно часто, так как уже отмечалось выше,
молодые «франчайзеры» не всегда имеют уже
зарегистрированный товарный знак и, следовательно, не могут передать права на его использование по договору.
2. По лицензионному договору передается
информация, которая не является ноу-хау по
своей сути.
3. Экономические и партнерские взаимоотношения между партнерами оформляются договором консалтинга или сопровождения, по
которым одна сторона предоставляет другой
консультации и рекомендации по ведению
бизнеса.
Экономические риски и убытки «франчайзи» или (лицензиата) очевидны. В случае,
когда права на товарный знак не переданы, а
лицензиат входит в партнерскую сеть под товарным знаком «франчайзера»-лицензиара, а в
договоре используются понятия «товарный
знак», «франшиза», «франчайзер», «франчайзи», - в последствии в случае возникновения конфликтной ситуации возможные требования выплатить суммы дохода, полученные
«франчайзи»-лицензиатом в ходе ведения
предпринимательской деятельности под «товарным знаком» «франчайзера»-лицензиара.
Если же договор фактически является лицензионным, 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 комплект документации, а предоставляется доступ к корпоративной сети, в которой в электронном виде содержатся документы для использования в хозяйственной деятельности
лицензиата.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Это главный и серьезный риск, так как оценить содержание ноу-хау возможно только после заключения договора, начала деятельности и получения ущербы. Вся документация по
лицензионному договору и права доступа к
электронным базам передается лицензиату после оплаты лицензии.
В целях экономической безопасности лицензиату необходимо в короткие сроки после
заключения договора и получения документации, необходимо оценить ее с точки зрения соответствия требованиям отнесения ее к секретам производства – ноу-хау, опираясь на следующие нормативные положения методического характера.
Согласно п.1 ст.1 Закона РФ «О коммерческой тайне»: коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы,
избежать неоправданных расходов, сохранить
положение на рынке товаров, работ, услуг или
получить иную коммерческую выгоду. Кроме
того, информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические,
организационные и другие), в том числе о результатах 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 которым 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 которого «секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические,
организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их
третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном
основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их
конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны» [1].
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Таким образом, режим коммерческой
тайны может быть введен в отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам.
При этом ценность – это «важность, значимость, 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 конкретных свойств, которые вовлечены в сферу общественного бытия человека, человек в них
заинтересован или испытывает потребность».
Понятие «ценность» употребляется в нескольких смыслах:
1. Ценность, как характеристика предмета
или явления, обозначающая признание его
значимости. Разделяют «Материальные ценности» и «Духовные ценности». Известно понятие «Вечные ценности»;
2. Ценность в философии, как указание на
личностную, социально-культурную значимость определённых объектов и явлений;
3. Ценность в экономике - используется как
синоним понятия «потребительная стоимость», то есть значимость, полезность предмета для потребителя.
Таким образом, под коммерческой ценностью сведений предполагается полезность
этих сведений для потребителя, т.е. для конкретного их обладателя. При этом может случиться, что информация (сведения), коммерчески полезная для одного лица, не представляет для другого лица никакой коммерческой
ценности. Например, результаты маркетингового исследования по компаниям, оказывающим ремонтные услуги в крупном городе с
масштабной застройкой окраин, обладают
коммерческой ценностью для любой из ремонтных фирм этого города, и не обладают
коммерческой ценностью для ремонтной
фирмы в небольшом провинциальном городе
без массовой застройки.
Из вышесказанного следует, что при передаче по лицензионному договору сведений,
отнесенных Лицензиаром к секрету производства (ноу-хау), эти сведения должны отвечать
указанным выше критериям также для приобретателя, в частности, должны быть неизвестными для третьих лиц и иметь действительную или потенциальную ценность для Лицензиата.
Как уже отмечалось выше, не только франчайзи, но и франчайзер имеет экономические
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риски при передаче прав на объекты интеллектуальной собственности.
Основным экономическим риском для
франчайзера является:
1. Нанесение ущерба деловой репутации.
2. Технологи и ноу-хау могут быть переданы третьим лицам недобросовестными
франчайзи.
3. В следствии передачи технологий и ноухау третьим лицам возникает угроза потери
конкурентных преимуществ.
4. Отказ от выплаты франчайзи роялти
франчайзеру;
5. Сокрытие реальных показателей деятельности франчайзи путем сокрытия (не отражения) части продажи в единой с франчайзером
системе.
6. Потеря региональных рынков (например,
при мастер франшизе может быть потеряна целая страна).
7. Использование торговой марки и фирменного стиля франчайзера после расторжения договора франшизы.
Как любой вид ведения предпринимательской деятельности – ведение бизнеса по франчайзингу сопряжено с закрытием предприятий
франчайзи. Франчайзинговое предприятие может закрыться под влиянием внешних и внутренних экономических факторов: общеэкономический спад, снижение спроса на предлагаемый товар или услугу, некачественного менеджмента [5, с. 32].
Повлиять на общеэкономические процессы
и формирование спроса франчайзер не может,
но должен потенциально оценить экономический ущерб деловой репутации в случае прекращения деятельности франчайзи.
Кроме того, франчайзер должен организовать систему контроля за деятельностью франчайзи в плане соблюдения последним условий
договора коммерческой концессии (франчайзинга) и технологий ведения бизнеса под
товарным знаком.
Минимизировать экономические риски
франчайзеру позволит:
1. Формирование подразделения, отвечающего за поддержку и сопровождение франчайзи. Наилучшим способом поддержки может закрепление персональных менеджеров
или консультантов франчайзи. Что позволит
обеспечить обратную связь с франчайзинговыми точками.
2. Формирование подразделения, отвечающего за регулярное обучение административного персонала франчайзи принципам управления.
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3. Формирование подразделения, отвечающего за маркетинговые стратегии сети в целом
и отдельных франчайзинговых предприятий.
Главной причиной закрытия франчайзинговых
предприятий остается неправильно определенный объем рынка.
4. Формирование подразделения, отвечающего за финансовый контроль за деятельностью франчайзинговых предприятий. Использование корпоративной сети, единого программного обеспечения для учета доходов,
расходов, клиентов.
Более сложная проблема – оценка ущерба,
нанесенного деловой репутации. Согласно статье 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации, лицо имеет право на судебную защиту
деловой репутации, чести и достоинства [1].
Деловая репутация как нематериальный актив имеет свою стоимость. Она подлежит
оценке в следующих случаях: при покупке
компании; для составления финансовой отчетности по международным стандартам; для
оценки вреда, нанесенного репутации (в случае, если компания обращается в суд с требованием возместить ущерб) [4, c.187].
Методы оценки деловой репутации делятся
на прямые и косвенные. Прямые отделяют репутацию от остальных нематериальных активов и рассчитывают ее стоимость обособленно.

Косвенные методы рассчитывают стоимость деловой репутации как разницу между
ценой компании и ее чистыми активами.
Обосновывать и доказывать ущерб деловой
репутации, нанесенный франчайзеру в следствии некачественного оказания услуг или
нарушения технологии франчайзи, практически невозможно. Но поминать и оценивать величину затрат, которые необходимо будет
произвести для восстановления деловой репутации, возможно исходя из предстоящих мероприятий: контакты со средствами массовой
информации, публикации в СМИ, публичные
извинения, демонстрация социальной ответственности перед потребителями, новые рекламные и маркетинговые компании.
Заключение
В процессе передачи и использования объектов интеллектуальной собственности возникают угрозы экономической безопасности для
всех участников договора. Поэтому при заключении договора коммерческой концессии
и лицензионного договора сторонам необходимо провести анализ условий сделки и произвести стоимостную оценку экономических
рисков.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТ-ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
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.
Ключевые слова: аудит, таможенный аудит, пост-таможенный контроль, таможенный риск, реэкспорт, экспорт.
Введение
Внешнеэкономическая политика Казахстана связана с интеграцией мировой экономики, активным вхождением в международные торговые отношения. Активное вхождение в международные торговые отношения
предписывает Казахстану соблюдение основных принципов Киотской конвенции о гармонизации и упрощении таможенных процессов,
к которой Казахстан присоединился в 2015
году [1].
Таможенная интеграция и особенности
ее развития
Для ЕАЭС проблема, связанная с увеличением таможенных рисков и обусловленная
происходящей в настоящий момент таможенной интеграцией, является актуальной. Комплекс факторов государственно-правового, социально-экономического, социокультурного и
политического характера усугубляется в части
криминалистических подходов в осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Среди негативных аспектов и факторов можно
отметить непродуманные реформы и форсированную либерализацию режима внешнеэкономической сферы; неустойчивость финансовой
и банковской систем; неблагоприятный климат в части инвестирования средств и слабую
защищенность капиталов, создающую условия их вывоза за границу и др. [5, с. 8]. Перечисленные факторы имеют постоянный и системный характер.
Осуществляемая таможенная интеграция
влечет изменение в сторону увеличения таможенных рисков, которые связаны с проникновением на территорию ЕАЭС контрафактной,
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контрабандной продукции и товаров и ведением незаконной деятельности в данной сфере,
при этом нанося ущерб экономической безопасности всех стран-участников ЕАЭС. Таможенные риски чаще всего имеют высокий уровень в области возрастающего товарного потока через российско-казахстанскую границу.
Контроль за безопасностью привозимых в Республику Казахстан продукции, товаров проводится контролирующими органами с использованием цифровых технологий, которые отличаются от технологий, применяемых, например, 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 увеличении импорта различных контрафактных медицинских препаратов, фармацевтической продукции и пр. из Индии и Китая – то есть, из тех
стран, которые на сегодняшний день являются
основными постоянными поставщиками фальсифицированных лекарственных средств на
мировой рынок [8, с. 56].
В данном случае создание ЕАЭС подталкивает к возникновению нелегального товарооборота в Кыргызстан из Китая и далее в Россию через казахстанскую территорию, так как
ставки, проценты таможенных сборов и пошлин в ЕАЭС и в Республике Кыргызстан различные.
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Реэкспортом считается такая таможенная
процедура, при которой товары, ранее поставленные и ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС, отправляются и вывозятся с этой
же территории с возвратом уплаченных или
без уплаты сумм таможенных налогов, пошлин, а также без ограничений и запретов к
товарам, определенных согласно национальному законодательству страны-участника
ЕАЭС о регулировании государством внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности [2]. Такая таможенная процедура в отношении реэкспорта используется для вывоза товаров иностранного происхождения с таможенной территории ЕАЭС, в том числе товаров, которые ввезены на таможенную территорию с определенным правонарушением согласно законодательству [3]. Таможенным органом выдается разрешение на размещение товаров как таможенный процесс реэкспорта,
при этом проставляется штамп «Выпуск разрешен» и прочие отметки в таможенной декларации [6, с. 110]. Так в России в таможенные органы одновременно с предоставлением таможенной декларации согласно приказу ФТС РФ
«Об утверждении Перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом» от 25.04.07 № 536 [4],
подаются и сведения, связанные с обстоятельствами местонахождения обозначенных товаров на таможенном пространстве ЕАЭС.
По товарам, которые поставлены на территорию 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 какойлибо таможенный процесс, определен упрощенный подход к декларированию [12]. В подобном случае таможенному органу, в котором произведено оформление поступления товаров на таможенную территорию ЕАЭС, вместо ГТД может предоставляться товарная декларация в произвольной письменной форме,
в которой будут содержаться сведения о реэкспорте (заявляемом таможенном процессе), товарах, декларанте и дате составления товарной
декларации.
Отдельной строкой следует выделить
обостряющуюся в процессе таможенной интеграции проблему активизации незаконной
внешнеэкономической деятельности, сопряженной с нарушением прав интеллектуальной
собственности, трансграничного оборота
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контрафактной и фальсифицированной продукции. Детерминантами данной противоправной активности являются, по мнению специалистов, рассогласованность гражданского
законодательства участников ЕАЭС в части
охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (товарный знак, место производства товара), различия в правовом режиме объектов интеллектуальной собственности, наличие пробелов в
союзном таможенном законодательстве в области регулирования правоотношений, связанных с перемещением данных объектов через
таможенную границу ЕАЭС, неразрешенные
вопросы по ведению единого таможенного реестра этих объектов, например, товарных знаков, права на которые закреплены в разных
странах ЕАЭС за разными правообладателями
[10, с. 44]. Усиление противоправной активности на фоне таможенной интеграции официально подтверждается руководством правоохранительных органов всех стран-участниц
ЕАЭС.
Сравнивая по данным показателям административную деятельность таможенных органов, например, России и зарубежных государств,
международные
рейтинговые
агентства отводят России место лишь во второй сотне списка. Согласно приведенным на
совещании результатам исследования, которые 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 таможенного администрирования в части соотношения
между означенными направлениями провозглашен в Международной Киотской конвенции о гармонизации и упрощении таможенных
процедур [1]. При оценке правоприменительной деятельности таможенных органов и при
реализации мер по ее оптимизации необходимо применять комплексный, системный
подход, в котором особое место должны занимать мероприятия по совершенствованию системы обеспечения экономической безопасности и повышению эффективности правоохранительной работы, направленной на минимизацию таможенных рисков, связанных с противоправной активностью в сфере ВЭД. Тем
более что как раз с обеспечением баланса обозначенных интересов внешней торговли и
национальной безопасности дела обстоят
плохо.
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Предлагаемая нами методика осуществления слаженных контрольных мероприятий по
экспорту даст возможность повысить результативность проверочной деятельности налоговых и таможенных органов. Обоснованность и
порядок осуществления контрольных мероприятий за экспортными операциями в соответствии с предлагаемой методикой представлен следующими моментами:
1. Осуществление анализа показателей и
данных, которые получены в итоге проведения
таможенного, банковского и валютного контроля, с учетом паспортов сделок, справок о
валютных операциях, учетных карточек, грузовых таможенных деклараций, расчетных документов. Таможенными инспекторами выполняется контроль своевременности и полноты получения выручки от экспорта, а также
соблюдение определенного порядка расчетов
по экспорту участниками внешнеэкономической деятельности.
2. Установление фактов организации фирмоднодневок при осуществлении внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности.
Проводится экспертная проверка бухгалтерской, банковской и внешнеторговой документации согласно разработанным критериям отнесения субъектов к вероятным однодневкам.
По завершении данного этапа устанавливается
вся взаимосвязанная цепочка субъектов,
включающая организаторов преступного механизма, фирм-однодневок.
3. Проверка соотношения вопросов учета
внешнеторговых операций субъекта - участника внешнеэкономической деятельности

принципам бухгалтерского учета таким, как
экспертиза достоверности финансовой отчетности и осуществления им подобных операций
согласно налоговому, валютному и таможенному законодательству [7, с. 43].
Предложенная методика даст возможность,
на наш взгляд, приемлемо перераспределить
компетенции налоговых и таможенных органов при проведении экспертизы деятельности
субъекта. Кроме того, необходимо определить
конкретные реквизиты в банковских, бухгалтерских, внешнеторговых и внешнеэкономических документах, при экспертизе которых
проверяющий может найти правонарушения
налогового и таможенного законодательства.
Выводы
Рекомендуемая методика является первой
попыткой создания многофункционального
методического механизма с целью осуществления контрольных процедур с помощью совместной работы определенных ведомств, и обладает, на наш взгляд, следующими достоинствами:
1) рассматривает специфику работы налоговых и таможенных органов в виде контрольной деятельности;
2) используется при контроле за деятельностью импортеров и экспортеров;
3) дает возможность проконтролировать
правомерность использования нулевой ставки
налога на добавленную стоимость при экспорте и законность производимых налоговых
вычетов по налогу на добавленную стоимость
при импорте товара.
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БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
В статье рассмотрено содержание внутреннего контроля в системе управления как
инструмента обеспечения экономической безопасности экономического субъекта. Определен порядок организации внутреннего финансового контроля, раскрыта сущность и особенности внутреннего финансового аудита в системе МВД России. Определены особенности составления плана и разработки программ, а также порядок проведения внутреннего
финансового аудита в подразделениях МВД России.
Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний финансовый аудит, экономическая
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Введение
В современных условиях, оценка надежности и эффективности осуществления внутреннего финансового контроля в целях проверки
достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета
методологии и стандартам бюджетного учета,
установленных Министерством финансов Российской Федерации, в подразделениях МВД
России, оказывает значительное влияние на
сохранность бюджетных средств и выявление
возможных финансовых резервов в таких подразделениях. Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность являются одними из самых приоритетных статей в структуре расходов федерального бюджета, а значит и мероприятия контроля над ними должны быть на соответствующем уровне, чтобы не допустить нецелевого
использования и хищения бюджетных
средств.
Место внутреннего аудита в системе финансового контроля
Государство не может существовать без системы управления, которая, в свою очередь, не
может обойтись без контроля. Контроль рассматривается при этом как деятельность по
проверке информации на её соответствие действительности, по выявлению искажений,
если таковые имеются, а также установлению
причин таких отклонений.
Контроль на государственном уровне осуществляется в форме административного и
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финансового контроля, финансовый, в свою
очередь, чаще всего реализуется как аудит.
Большая роль в системе управления организациями отведена внутреннему аудиту, необходимость которого объясняется:
- во-первых, обеспечением эффективности
процессов, происходящих в организации;
- во-вторых, получением независимой и достоверной информации о состоянии дел в организации.
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 установлении достоверности финансовой отчетности, объективности представленного в ней финансового положения, имущественных интересов, 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 проведения независимого финансового контроля деятельности экономическом субъекте и оказания услуг по обеспечению законных имущественных интересов. Под объектом аудита понимается проверяемая организация и ее финансовая отчетность. При проведении аудита
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его задачи определяются в соответствии с планом (программой) проверки. «Одной из таких
задач может являться получение информации
о финансовом состоянии предприятия и способах его стабилизации, улучшения, а также информации, необходимой для соблюдения законных имущественных интересов» [8].
Внутренний финансовый аудит представляет собой выражение независимого мнения о
финансовом состоянии организации. Он позволяет получить независимую оценку всех аспектов деятельности организации, выявить
проблемные места для последующего принятия решений по их устранению. Отличительной чертой внутреннего аудита является тот
факт, что он проводится сотрудниками самой

организации. Зачастую проведение внутреннего аудита инициирует руководитель организации, с той целью, чтобы понять насколько
эффективно выполняются требования управления, достигаются поставленные цели.
Проведение внутреннего аудита базируется
на соблюдении общепринятых принципов системности, объективности, независимости, открытости и полной документальности, предупредительности. Превентивный характер мероприятий внутреннего аудита преобладает
над другими его характеристиками.
Преимущества и недостатки внутреннего
финансового аудита (ВФА) показаны в таблице 1.

Таблица 1. Преимущества и недостатки внутреннего финансового аудита
Преимущества 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 проблемные места.

Недостатки ВФА
- аудитор является сотрудником организации, а значит
принцип независимости попадает под сомнение, внутренний
аудитор при осуществлении своей деятельности может находиться под влиянием руководителя организации и иных заинтересованных 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 финансовом аудите в системе МВД России, необходимо
сказать, что существует Приказ МВД России от
12 октября 2015 г. № 980 «Об утверждении Регламента осуществления внутреннего финансового аудита в системе МВД России и Регламента
осуществления ведомственного финансового
контроля в системе МВД России». Данный приказ утверждает Регламент осуществления внутреннего 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 внутренний аудит и кем осуществляется, а также что является целями внутреннего финансового аудита.
Рассмотрим ранее перечисленные элементы регламента более подробно:
- объектами внутреннего аудита являются все
подразделения МВД России, осуществляющие
бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов
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(администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- внутренний финансовый аудит организуется контрольно-ревизионным управлением
(КРУ) МВД России, контрольно-ревизионными
подразделениями ОВД РФ, и осуществляется
уполномоченными должностными лицами данных подразделений, которые наделены полномочиями по осуществлению аудита на основе
функциональной независимости.
Рассмотрим подробно принципы субъекта
внутреннего финансового аудита более подробно и определим, что означает каждый из
этих принципов. Принцип законности является
основополагающим принципом, который предполагает осуществление аудиторской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, отсутствие противоречий в
действиях аудитора Федеральным законам и
Приказам, а также международным стандартам
действующих на территории Российской Федерации. Следующий принцип – независимость
аудитора. Он предполагает, что при осуществлении внутреннего финансового аудита, не
должно оказываться какое-либо давление или
влияние на аудитора. Аудитором должно быть
незаинтересованное лицо, которое не находится
№ 5 (53) – 2019, часть 2

55

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
в прямой или косвенной зависимости от лица,
которое он проверяет. Без соблюдения данного
принципа вся аудиторская деятельность будет
признана недопустимой. Под принципом эффективности понимается, что аудиторская деятельность должна приносить выгоду, то есть выявлять проблемные места и возможные резервы
проверяющего субъекта. Иначе, если аудиторская деятельность не дает результата в виде указания слабых мест в организации, а лишь затрачивает денежные средства на проведения такой
деятельности, то возникает закономерный вопрос: зачем нужно проводить аудит? Принцип
объективности означает, что аудитор должен
оценивать финансовое состояние проверяемого
субъекта беспристрастно, непредвзято и самостоятельно. 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 проведение аудита осуществляется с учетом установленной взаимосвязи всех финансовых процессов
проверяемой организации. Рассматривая принцип ответственности, можно сказать, что он вытекает напрямую из принципа независимости и

предполагает выполнение аудитором своей работы независимо, честно и квалифицированно.
Принцип стандартизации предполагает осуществление аудиторской деятельности в соответствии с международными стандартами
аудита (МСА). Заключительным принципом
аудиторской деятельности является принцип
профессиональной компетенции, который заключается в том, что аудитор должен иметь достаточно знаний и иметь определенные навыки
по выполнению своих профессиональных обязанностей.
Проверяющие при проведении аудита обязаны выполнять требования нормативно-правовых актов внутреннего финансового аудита.
Проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, основными элементами которой являются:
1 - Тема аудиторской проверки;
2 - Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки с указанием исполнителей;
3 - Наименование объекта аудита.
В процессе аудиторской проверки могут проводиться дополнительные исследования, отраженные на рисунке 1.

Организации на предприятии внутреннего
финансового контроля

Законности осуществления внутренних
бюджетных

Эффективности использования бюджетных средств

Соответствия учётной
политики принятым
изменениям в законодательстве

ИССЛЕДОВАНИЯ

Оформления финансовых и первичных учётных документов

Применения автоматизированных информационных систем

Бюджетной
отчетности

Ведения
Рисунок
2 –бюджетного
учёта

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

Запрос

Изучение
записей и
документов

Наблюдение

МЕТОДЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Подтверждение информации, содержащейся в
регистрах бух. учёта

Арифметическая проверка расчётов

Рисунок 2. Методы аудиторской проверки

В случае выявления нарушения, по требованию проверяющего, руководитель или иные
должностные лица проверяемого объекта
должны предоставить письменные объяснения
по поводу выявленных фактов нарушений.
Если проверяющим сотрудникам удастся выявить ущерб, сумма которого будет превышать
500 000 рублей, а также злоупотреблений должностных 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 обеспечению 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 приостановлено по решению руководителя, назначившего проверку в следующих случаях:
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1) В случае отсутствия, либо неудовлетворительного состояния бюджетного учета у объекта
аудита.
2) Объект аудиторской проверки не предоставляет 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 приостановке принимается руководителем, который
назначил проверку, на основании мотивированного рапорта руководителя контрольно-ревизионного подразделения с указанием причин и
срока приостановки. Срок в каждом случае
определяется индивидуально, но не может превышать 60-ти календарных дней. Такое решение
оформляется распоряжением.
В процессе проведения аудиторской проверки оформляются следующие документы
(рис. 3).

№ 5 (53) – 2019, часть 2

57

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
План аудиторской проверки

Программа аудиторской проверки

Заявления и объяснения, от должностных лиц
объекта аудита

Копии запросов в официальные государственные органы +
полученные от них сведения

Копии фин.–хоз. документов объектов
аудита, фиксирующие выявленные нарушения

АКТ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Рисунок 3. Основные документы, оформляемые в процессе аудиторской проверки

Рассмотрим подробнее последний элемент
предыдущего перечня, а именно акт аудиторской проверки. Акт является результатом аудиторской проверки, в котором могут отражаться
только проверенные и обоснованные факты.
Они должны быть отражены ясно и точно по
каждому факту на соответствующие нормативные документы, которые были нарушены, с указанием виновных должностных лиц, а также
указывается размер причиненного ущерба.
Руководитель и главный бухгалтер (начальник финансового подразделения) вправе представить 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 направляется руководителю объекта аудита в письменной форме, а его копия приобщается к материалам аудиторской проверки.
Акт аудиторской проверки обычно составляется в 4-х экземплярах. Первый направляется
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руководителем объекта аудита в контрольно-ревизионное подразделение, которое проводило
проверку, после его подписания. Второй остается в проверяемой организации. Третий
направляется руководителю подразделения, вышестоящего 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 сотрудники КРУ составляют отчёт о результатах
аудиторской проверки, в котором отражаются
(рис. 4).
Выводы о соответствии порядка ведения объектами аудита бюджетного учета методологии и
стандартам бюджетного учета, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, достоверности и полноте бюджетной отчетности основываются на результатах
аудиторской проверки, отражающих:
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- Соответствие сведений, которые содержатся в первичной документации, сведениям,
отраженным в регистрах бюджетного учета;
- Полноту ведения регистров, своевременность поступления, правильность заполнения
первичных документов;
- Результаты инвентаризации активов и обязательств, их отражение в бюджетном учете;

Информация по выявленным нарушениям
и недостачам (условия и причины данных нарушений)

- Оценку актуальности учетной политики,
принятой объектами аудита;
- Подтверждение соответствия показателей
бюджетной отчетности сведениям, содержащимся в регистрах бюджетного учета проверяемой организации.

Информация о значимых бюджетных рисках

Выводы о надежности
проводимого в организации внутреннего
финансового контроля

Содержание высказанных возражений
или данные о их отсутствии

Предположения, рекомендации и предложения по устранению
выявленных нарушений и недостатков

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

В тех случаях, когда выводы, рекомендации
и предложения аудиторской проверки признаются недостаточно обоснованными, руководитель, назначивший проверку, возвращает материалы аудиторской проверки в контрольно-ревизионное подразделение для дальнейшей доработки. Отчет о результатах аудиторской проверке направляется в проверяемую организации
не позднее 5-ти дней со дня его рассмотрения
руководителем, назначившим проверку.
Контрольно-ревизионные
подразделения
обязаны осуществлять контроль за своевременностью выполнения предложений и рекомендаций по устранению выявленных нарушений и
недостатков в финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита и проводить по
этому вопросу тематические проверки.
Заключительным этапом проведения аудиторской проверки в конечном счете является составление отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита и ее последующее представление. Здесь стоит сказать,
что контрольно-ревизионные подразделения ведут учет проведенных аудиторских проверок, их
результатов и представляют в контрольно-реви-
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зионное управление МВД России годовую отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.
Отчет о результатах проведения внутреннего
аудита и пояснительная записка к нему составляются субъектом аудита ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
годом.
Пояснительная записка содержит:
- Краткую характеристику результатов осуществления внутреннего финансового аудита;
- Выявленные нарушения, их суммы и виды,
а также меры, принятые по устранению нарушений и возмещению нанесенного материального
ущерба;
- Сведения о наличии возражений, признанных обоснованными, со стороны объекта
аудита;
- Сведения о применении материальной и
дисциплинарной ответственности к виновным
должностным лицам проверяемого объекта;
- Информацию о фактах передачи материалов в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора;
- Сведения о рассмотрении результатов осуществления внутреннего финансового аудита на
коллегиях и оперативных совещаниях;
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- Сведения о подготовке и направлении в
подведомственные подразделения обзоров, указаний, методических рекомендаций, разработанных по результатам осуществления внутреннего финансового аудита;
- Сведения об участии проверяющих субъектов аудита в аудиторских проверках, которые
проводились контрольно-ревизионным управлением 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 проанализировать следующие данные, представленные
КРУ МВД России.

Таблица 2. Сведения о проведенных аудиторских проверках за январь-сентябрь 2018 года

В отношении системы внутреннего
финансового контроля

Достоверности бюджетной отчетности

Законности, результативности и снижения расходов бюджетных средств

3

3

3

9

4

4

2

1

4

7

2

1

9

8

9

5

3

2

3

3

3

3

1

5

5

3

2

2

8

8

8

8

8

2

9

8

1

9

9

7

1

12

11

1

7

4

1

4

8

6

2

8

8

2

3

3

3

2

3

2

1

3

3

3

2

9

7

2

7

7

2

3

5

5

2

2

1

2

5

5

5

5

5

Плановых

Внеплановых

В том числе

Всего

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Аудиторов по штату

Проведено аудиторских проверок

КРУ МВД РОССИИ

7

11

8

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

2

5

5

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН

1

7

6

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН

4

9

8

2

5

2

МВД ПО ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
ГУ МВД РОССИИ ПО
АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
ГУ МВД РОССИИ ПО
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ГУ МВД РОССИИ ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
ГУ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ
МОСКВЕ
ГУ МВД РОССИИ ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО
ПЕРМСКОМУ КРАЮ
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ГУ МВД РОССИИ ПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
ГУ МВД РОССИИ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
ГУ МВД РОССИИ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
ГУ МВД РОССИИ ПО ХАНТЫМАНСИЙСКОМУ АО - ЮГРЕ
ИТОГО ПО ГРУППЕ №1:
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ
БУРЯТИЯ
МВД ПО КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
МВД ПО УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
МВД ПО ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
ГУ МВД РОССИИ ПО
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ
УМВД РОССИИ ПО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3

11

9

2

11

11

6

4

10

6

4

6

6

4

8

13

12

1

8

8

9

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

3

3

3

3

2

11

11

11

11

11

3

4

4

2

3

4

3

2

2

1

1

3

9

9

9

9

1

4

4

3

3

3

67

168

152

134

135

87

2

5

5

5

5

5

1

5

3

3

3

3

1
1

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

1

2

2

1

1

1

8

8

4

4

3

2

14

10

11

6

8

1

2

2

3

12

12

12

12

1

4

4

4

4

2

1

5

5

5

5

5

1

5

5

4

2

3

1

3

3

3

3

2

2

4

4

2

2

1

4

4

4

4

4

2

10

9

9

9

9

2

8

8

8

8

1

3

3

3

3
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2
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2
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УМВД РОССИИ ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
ЯРОВСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИТОГО ПО ГРУППЕ №2:
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ
АДЫГЕЯ
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ
ИНГУШЕТИЯ
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ
КАЛМЫКИЯ
МВД ПО КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ
КАРЕЛИЯ
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ
ЭЛ
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ
ХАКАСИЯ
УМВД РОССИИ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
УМВД РОССИИ ПО
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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1
2

5

5

5

2

2

2

1

1

2

1

4

4

4

4

4

1

9

4

1

8

2

2

2

2

2

2

1

3

3

3

3

2

1

3

3

3

1

2

6

5

1

5

6

1

8

7

1

6

6

2

4

4

4

4

1

6

6

6

6

1

7

6

1

3

3

1

4

3

1

6

6

46

174

158

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

2

3

3

3

3

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

6

6

6

1

5

5

2

1

6

6

6

5

1

6

1

5
1

3
1

16

3

1

6

6

6

137

126

76

1

1
2

2
2
2
6

5
3

6

6
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УМВД РОССИИ ПО
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ
СЕВАСТОПОЛЬ
УМВД РОССИИ ПО
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
УМВД РОССИИ ПО
НЕНЕЦКОМУ АО
УМВД РОССИИ ПО
ЧУКОТСКОМУ АО
УМВД РОССИИ ПО ЯМАЛОНЕНЕЦКОМУ АО
ИТОГО ПО ГРУППЕ №3:
УТ МВД РОССИИ ПО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФО
УТ МВД РОССИИ ПО
ПРИВОЛЖСКОМУ ФО
УТ МВД РОССИИ ПО СЕВЕРОЗАПАДНОМУ ФО
УТ МВД РОССИИ ПО СЕВЕРОКАВКАЗСКОМУ ФО
УТ МВД РОССИИ ПО
СИБИРСКОМУ ФО
УТ МВД РОССИИ ПО
УРАЛЬСКОМУ ФО
УТ МВД РОССИИ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФО
УТ МВД РОССИИ ПО
ЮЖНОМУ ФО
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ ЛУ
МВД РОССИИ НА
ТРАНСПОРТЕ

1

4

4

1

1

3

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

2

4

4

4

4

4

2

5

5

4

1

2

1
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На основании вышеприведенных показателей, можно сделать вывод о том, что, прежде
всего, далеко не в каждом подразделении системы МВД России имеется штатный аудитор.
Такие проблемы были обнаружены в МВД по
республике Алтай, МВД по Карачаево-Черкесской республике, МВД по республике Хакассия,
а также в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России
на транспорте. Также стоит обратить внимание
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на то, что в некоторых подразделениях проводилось большое количество внеплановых проверках, что может говорить о возможных существующих 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 внеплановых), МВД по Удмуртской Республике (проведено 14 аудиторских проверок, из них 10 плановых, 4 внеплановых).

Проанализируем следующие данные, чтобы
понять насколько не доукомплектованы кадрами подразделения МВД.

Динамика численности кадрового состава
субъектов финансового аудита
Численность, чел.

200
148,5
150

132

155,5
130

122

141,5

100
50
0
2016

2017
Штатная

9 месяцев 2018

Фактическая

Рисунок 5. Динамика численности кадрового состава субъектов финансового аудита

Исходя из представленных данных на Рис. 5,
можно увидеть, что за 2016 год некомплект сотрудников составил порядка 8%, за 2017 год –
12,5% и за 9 месяцев 2018 года – 9%. Такие показатели, в идеале, должны сводиться к нулю

для того, чтобы в дальнейшем в ходе аудиторских проверок, нарушения выявлялись более эффективно. Выявленные нарушения представлены 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 первичными учетными документами

874

Нарушения порядка ведения аналитического учета по счетам бюджетного учета

999

Нарушения при проведении инвентаризации активов и обязательств

555

Неучтенные по данным бюджетного учета активы и обязательства, недостача (порча, хищение)

385
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Нарушение правил ведения бюджетного
учета, %
555
14%

385
9%

874
21%

430
11%
999
24%
874
21%
Рисунок 6. Нарушение правил ведения бюджетного учета, %

Анализируя представленные данные, можно
сделать вывод о том, что большая доля нарушений приходится на нарушения порядка ведения
аналитического учета по счетам бюджетного
учета (999 нарушений из 4117), а также на нарушения порядка формирования учетной политики и нарушения отражения в бюджетном
учете информации, не подтвержденной первичными учетными документами (по 874 наруше-

ния соответственно). Все выявленные нарушения 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 нарушения, связанные с бюджетной отчетностью, показанные 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 показателей

183

Нарушения порядка формирования и отражения информации в пояснительной записке к бюджетному отчету

123

Иные нарушения требований Минфина и МВД России, регламентирующих

1 275
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Нарушения порядка составления
бюджетной отчетности, %
654
29%

1 275
57%

183
8%
123
6%

Рисунок 7. Нарушения порядка составления бюджетной отчетности, %

Заключение
Вышеизложенное позволяет констатировать,
что внутренний аудит (плановый и внеплановый) играют значимую роль в предотвращении
нарущений, в основном, за счет превентивности

его характера. Выявленные нарушения при помощи проводимых внутренним аудитом мероприятий позволяют принимать своевременные
решения, обеспечивая тем самым экономическую 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 последствия в виде роста экономических преступлений. Резко активизировалась теневая экономика, нанося серьезный ущерб экономической
стабильности Российскому государству. В этой
сложной криминогенной обстановке огромную
роль в борьбе с экономической преступностью
стала играть грамотно организованная деятельность правоохранительных органов. Формирование доказательной базы экономического преступления обеспечивают специалисты судебноэкономических экспертиз, тем самым внося
свой вклад в обеспечения экономической безопасности 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 методологические особенности заложены в ней. На рисунке 1 схематично представлен алгоритм исследования данного вопроса.
1 этап – изучение теоретической базы проведения судебно-экономической экспертизы.
В 57 статье УПК РФ дано определение эксперта, согласно которому это лицо, которое обладает специальными знаниями. Так какими же
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специальными знаниями должен обладать эксперт 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 проводимой экспертизы.
Во-вторых, это непосредственно судебноэкономические познания порядка и правил проведения экспертизы.
Именно эти специальные знания предоставляют возможность получить простое обучение
по специальности «Экономическая безопасность», где учебные планы последовательно
формируют знания экономических дисциплин,
таких как Бухгалтерский учет, Контроль и ревизия, Аудит, Экономический анализ, Налоги и
налогообложение и Судебно-бухгалтерская экспертиза, в сочетании с юридическим блоком
дисциплин Уголовное право, Уголовный процесс, Административное право, Криминалистика и других.
Основной целью данного обучения является
адаптация экономических знаний в правовой
среде.
Такое многообразие направлений экономических познаний связано с разными видами судебно-экономических экспертиз.
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Изучение теоретической базы проведения судебно-экономической экспертизы

Рассмотрение существующих видов судебноэкономической экспертизы

Порядок назначения судебно-экономической
экспертизы

ЭКЦ МВД России

Основные этапы проведения экспертизы

Методика проведения финансово-аналитической
экспертизы рассмотрение на примере
ООО «Лютик»
Рисунок 1. Алгоритм исследования функции роли судебно-экономической экспертизы

2 этап – Рассмотрение видов судебно-экономической экспертизы.
1) Финансово-экономическая экспертиза –
вид
судебно-экономической
экспертизы,
направленной на изучение финансового состояния и анализа финансово-экономической деятельности организации с целью обнаружения
признаков и способов искажения данных о финансовом результате деятельности;
2) Бухгалтерская экспертиза – исследование
данных бухгалтерского учёта, с целью обнаружения искаженных данных об объектах учёта;
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3) Финансово-кредитная экспертиза – экспертиза, которая направлена на проверку обоснованности получения кредита, а также выявление способов незаконного получения кредитных
денежных средств организацией;
4) Судебная инженерно-экономическая экспертиза – вид судебно-экономической экспертизы, направленной на определение экономического эффекта от введенных новаций в производственной сфере.
3 этап – Рассмотрение порядка назначения
судебно-экономической экспертизы (рис. 2).
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Постановление следователя о проведении СЭЭ

Ходатайство перед судом

Ознакомление с постановлением (ходатайством) участников уголовного процесса, разъясняются права в соответствии со статьей
198 УПК РФ
ПРОТОКОЛ
Рисунок 2. Порядок назначения судебно-экономической экспертизы

4 этап - ЭКЦ МВД России. При изучении
роли судебно – экономической экспертизы
нельзя не затронуть тему экспертно-криминалистической 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 характеристику на данный момент времени. По
его словам, каждый год подразделениями ЭКЦ
проводится свыше 2 миллионов экспертных ис-

следований, а также сотрудники центров участвуют более чем в 2,5 миллионах оперативно-розыскных мероприятиях. Всё это свидетельствует о большой востребованности специалистов, обладающих необходимыми специальными познаниями в области экспертной деятельности.
5 – этап - проведение исследований в ходе
экономической экспертизы.
Общим для любого экономического исследования, является определенный порядок его проведения (рис. 3).

Изучение объекта
исследования

Оценка достаточности объектов исследования для дачи
заключения

Определение действующих на период исследования положений законодательства по изучаемому объекту

Определение экономического
содержания исследуемых операций

Изучение непосредственно деятельности организации по изучаемому объекту, соблюдения обязательств устан. законом

Сравнительный анализ между установленным законом положениям законодательных актов по исследуемому объекту и полученным данным в ходе исследования по соблюдению в организации данных положений

Формулирование выводов
Рисунок 3. Этапы проведения экспертного исследования
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6 этап - Методика проведения судебно-экономической экспертизы на примере финансовоаналитической экспертизы ООО «Тибет».
Перед проведением любой экспертизы инициатором выносится постановление, в котором
обозначаются конкретные вопросы перед экспертом.
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 приложенные документы для исследования. В
нашей ситуации это:

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

№

Назначение платежа

Сумма

1

Переуступлено право требования задолженности у ООО "Ромашка" в счет дебиторской задолженности ООО "Василек"
перед ООО "Тибет" на сумму:
Определен финансовый результат от переуступки права требования в сумме:
Списание безнадёжной к взысканию задолженности ООО
"Ромашка" на сумму:

Документ

6660000
-6660000
6660000

Акт
Справка бухгалтера
Справка бухгалтера

Номер

Дата

1

13.03.18

345

31.12.18

7

31.12.18

Таблица 2. Баланс ООО «Тибет»

Сумма
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№

Строка

5
10

1150
1100

13718,4
13718,4

13171,2
13171,2

14846,4
14846,4

14118
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
26

1370
1300

17235,6
17247,6

20043,6
20055,6

22725,6
22737,6

11739,6
11751,6

27
31

1410
1400

8587,2
8587,2

7851,6
7851,6

7203,6
7203,6

6596,4
6596,4

32

1510

1483,2

1173,6

918

1227,6

33
37

1520
1500

524,4
2007,6

423,6
1597,2

547,2
1465,2

334,8
1562,4

38

1700

27842,4

29504,4

31406,4

19910,4
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31.12.2018
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Таблица 3. Отчёт о финансовых результатах ООО «Тибет»
Сумма
№

Строка

01.01.1831.12.18

01.01.2017
31.12.2017

01.01.201631.12.2016

1

2110

35224,8

32560,8

31200

2
3
6
12
13

2120
2100
2200
2300
2410

46210,8
-10986
-10986
-10986
0

29878,8
2682
2682
2682
536,4

28392
2808
2808
2808
561,6

18

2400

-10986

2145,6

2246,4

Далее все свои действия по проведенным исследованиям эксперт фиксирует в своем заключении в исследовательской части. Например,
Исследовательская часть:
Финансовое состояние характеризуется системой показателей финансово-производственной деятельности организации.
Для наиболее полной характеристики финансового состояния ООО «Тибет» методом коэффициентного анализа экспертом используются
показатели, которые сравниваются с нормативными значениями. Чтобы финансовое состояние
предприятия считалось удовлетворительным,
приняты следующие ограничения коэффициентов:

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
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Коэффициент обеспеченности обязательств должника
всеми его активами
Коэффициент обеспеченности должника
его оборотными активами
Величина чистых активов
Коэффициент оборотных средств в расчетах
Коэффициент автономии
Рентабельность продаж

Норматив
>0,2

На 31.12.2016 г.
6,122464

На 31.12.2017 г.
6,481572

На 31.12.2018 г.
0,882488

6,122464

6,481572

0,882488

10,22615

11,30221

3,707373

0,421497

0,476522

-0,40854

3,122555

3,622924

2,440359

1,7286

1,910299

0,709957

18050,04

20463,84

10576,44

4,869554

4,647335

1,071023

0,679749

0,72398

0,590224

0,09

0,082369

-0,31188

>0,8
>1,5
>0,1

>1

>0

>0

<3

>0,3
>0,08
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Для определения динамики коэффициента за конкретный период строились графики (рис. 4-6).
7
6,481572

6,122464

6
5
4

К1

3

нормативное значение

2
1
0,2

0

2016

0,882488
0,2

0,2
2017

2018

Рисунок 4. Динамика коэффициента абсолютной ликвидности за период
с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

Как видно из рисунка 4, динамика коэффициента 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 ликвидных активов предприятия покрывала величину его текущие обязательств от 648% на
31.12.2017 г. до 88% на 31.12.2018 г.

0,6
0,4

0,421497

0,476522

0,2
0,1

0,1

0,1

К4

0
2016

2017

нормативное значение

2018

-0,2
-0,4

-0,40854

-0,6
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 коэффициента обеспеченности собственными средствами
показывает, что на протяжении периода с
31.12.2016 по 31.12.2017 ООО «Тибет» стабильно обеспечивало необходимый уровень
собственных оборотных средств и располагало в
достаточной мере собственными оборотными
средствами, внеоборотные активы финансируются за счет собственных средств ООО «Тибет».
Значения коэффициента придерживается выше
0,4. Но в период с 31.12.2017 по 31.12.2018 г. коэффициент обеспеченности собственными сред-
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ствами снизился и стал ниже допустимого предела и к тому же принял отрицательное значение. Это говорит о том, что большая часть оборотных 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 оборотных активов формируются из заемных
средств и внеоборотные активы. В данной ситуации финансовая устойчивость предприятия будет крайне мала.
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0,15
0,1

0,09

0,082369

0,05
0
-0,05

2016

2017

2018
К10

-0,1

нормативное значение

-0,15
-0,2
-0,25
-0,3

-0,31188

-0,35
Рисунок 6. Динамика коэффициента рентабельности за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

Динамика коэффициента рентабельности организации показывает, что с 01.01.2016 г. по
31.12.2017 г. эффективность производства постоянно снижается, особенно большое снижение 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 коэффициенты финансового состояния организации
в течение исследуемого периода (с 01.01.16г. по
31.12.18 г.) соответствуют своим нормативным
значениям, за исключением коэффициента рентабельности, 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 значения означает, что ООО «Тибет» неэффективно
использует свои оборотные средства, что может
оказывать непосредственное влияние на платежеспособность предприятия (у организации всегда должен быть резерв денежных средств для
текущих платежей). Также превышение нормативного значения коэффициента рентабельности свидетельствует о падении темпов производства ООО «Тибет», о его неблагополучном
финансовом состоянии.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Анализируя оставшиеся показатели, которые
соответствуют нормативным значениям, следует отметить все же отрицательную динамику
финансового состояния ООО «Тибет». Почти
все значения коэффициентов на протяжении исследуемого периода снижаются за исключением
коэффициента оборотных средств в расчетах.
Таким образом, следует признать финансовое
состояние ООО «Тибет» неудовлетворительным.
Выводы
По результатам рассмотрения поставленных
нами теоретических вопросов проведения судебно-экономической экспертизы, можно констатировать, что судебно-экономическая экспертиза играет важную роль в обеспечении экономической безопасности страны. Судебно-экономическая экспертиза – это средство, с помощью которого возможно получить данные о законности тех или иных финансово-хозяйственных операций, а также при выявлении незаконных действий определить размер нанесенного
ущерба. Всё чаще сотрудники прибегают к помощи экспертов для получения грамотной
оценки по экономическим вопросам. Итого экономические экспертизы становятся доказательствами по уголовным делам, а также дают
направление деятельности сотрудников для раскрытия 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 распространение информации влияет на все сферы жизни общества и, кроме неоспоримых преимуществ, несет за собой определенные проблемы и угрозы. Основной угрозой современного мира является нарушение информационной безопасности. В статье рассмотрены вопросы 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-телекоммуникационной сети «Интернет», связано
с внедрением их во все сферы экономической
жизни. Информация становится стратегически
важным ресурсом, одним из ключевых факторов, влияющим на развитие экономики развитого государства.
Быстрое распространение и проникновение
информатизации во все сферы жизни общества
и государства взывает, кроме несомненных преимуществ, ряд проблем. Одной из них является
защита информации. Зависимость экономического развития от информационных ресурсов
усиливает потенциальную уязвимость экономики. «Утечка» информации государственной
важности влечет за собой снижение уровня доверия граждан к государственным структурам.
То же касается и коммерческих структур.
Утечка, искажение или потеря информации может повлечь за собой финансовые риски и снижение авторитета компании.
Несмотря на то, что большое количество работ по данной проблеме уже опубликовано, все
еще отсутствует необходимость комплексной
проработки всех взаимосвязанных задач для решения данной проблемы.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Основные аспекты экономической безопасности телекоммуникационных сетей
В настоящее время на внутреннем рынке России выделяются несколько крупных телекоммуникационных фирм и компаний магистральных
волоконно-оптических линий связи: «Ростелеком»; ПАО «Вымпелком»; ПАО «Мобильные
ТелеСистемы»; ПАО «Мегафон»; ЗАО «ТрансТелеКом» и др. [7, с. 27]. Осуществлены или
находятся в стадии завершения крупные проекты по обеспечению удаленных регионов
страны современной быстродействующей связью и телекоммуникационными услугами. Широкое развитие средств вычислительной техники и связи позволяют совершать множество
операций, таких как сбор, хранение, обработка и
передача информации.
Распространение компьютерных систем,
объединение их в коммуникационные сети усиливает возможности электронного проникновения в них. Компьютерные преступники есть во
всех странах мира. Особенно уязвимыми являются страны с высоким уровенем развития. Любой, даже малейший сбой или ошибка в работе
компьютерной сети, не только несет неудобства
и "моральный" урон для работников организации, но и, порой, огромные экономические затраты [6]. Ошибки в функционировании локальных сетей могут парализовать работу целых
корпораций и банков, что влечет за собой весо-
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мые финансовые потери. Закономерно, что защита сведений в компьютерных сетях становится одной из самых актуальных проблем в современном мире.
Одной из основных причин возникновения
данных проблем является недостаточная грамотность сотрудников в области информационной безопасности. Только должный уровень знаний 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, несанкционированному обнародованию данных и доступа не
только к информации, но и к программным и аппаратным средствам, и инструментам.

Информационная безопасность включает:
- состояние защищенности информационного пространства;
- состояние инфраструктуры;
- состояние информации;
- экономическую составляющую;
- финансовую составляющую.
Информационная безопасность может быть
определена как невозможность причинения
вреда объекту безопасности, обусловливаемому
информацией и информационной инфраструктурой.
Структура понятия «информационная безопасность» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура понятия «Информационная безопасность»

Информационная составляющая в управлении экономической безопасностью телекоммуникационных сетей включает:
- безопасность данных;
- компьютерную безопасность;
- безопасное программное обеспечение;
- безопасность и надежность коммуникаций
и технического оборудования.
Информационная безопасность при совершении сделок в сети Интернет
Безопасность сети Интернет является проблемой в двадцать первом веке. Еще десять лет
назад информационно-телекоммуникационная
сеть Интернет воспринималась только как средство для обмена и передачи файлов между поль-
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зователями, как место для общения и поиска информации в электронных картотеках и справочниках. В настоящее время Интернет превратился из средства общения и обмена информацией, которым пользовались в начале 2000-х годов несколько десятков миллионов человек, до
средства, которым в начале 2019 года пользуются более 4 млрд человек [2]. Каждый второй
житель планеты является участником сети Интернет.
На территории Российской Федерации также
отмечается интенсивный рост пользователей
«всемирной паутины». По данным Всероссийского омнибуса GfK, к началу 2019 года аудитория интернет-пользователей в России среди
населения 16+ составила 90 млн человек (+3 млн
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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человек к прошлому году) и достигла отметки
75,4% взрослого населения страны [12]. В Интернете 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 ассоциации электронных коммуникаций, в 2018 году
составил более 2,3 трлн рублей [6].
При заключении сделок в сети Интернет, актуальным становится вопрос правовых и финансовых рисков. Оформление сделки всегда сопряжено с определенными личными и финансовыми угрозами. Избежание мошеннических
действий, обмана, а также юридического признания сделки недействительной возможно при
грамотном юридическом оформлении и сопровождении документации в соответствии с требованиями
действующего
законодательства.
Гражданам при осуществлении сделок в сети
Интернет нужно учитывать ст. 161 Гражданского кодекса РФ, которая устанавливает случаи
оформления сделок в простой письменной
форме [1]. В эту категорию сделок входит договор «купли-продажи» между физическими лицами, 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 физическими лицами следует соблюдать общедоступные правила:
1. Продавец обязан передать покупателю не
только сам товар, но и сопутствующие документы к нему (технический паспорт, сертификат
качества и т.п.).
2. Реализуемый товар должен быть освобожден от любых прав третьих лиц.
3. Приобретатель товара должен его принять
(если товар и документы соответствуют предъявляемым 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» зависит от вида и объекта сделки. Необходимые
условия, которые оговариваются в договоре
«купли-продажи», включают:
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- указание данных о сторонах сделки – полные 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 обслуживание, его длительность;
- права и обязанности сторон, ответственность.
Описание объекта договора «купли-продажи» обязано иметь наименование, идентификационные данные, тип, отличительные особенности, внешние и технические характеристики,
т.е. все моменты, позволяющие выделить данный товар из ряда аналогичной продукции.
Между физическими лицами допустима любая форма оплаты за товар или услугу по договору «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 окончательного расчета, условия пользования [10].
Поскольку право владения переходит к приобретателю после внесения последнего платежа
за товар, то при оплате в рассрочку в договоре
«купли-продажи» необходимо уточнение ответственности сторон, условий «разрыва» соглашения.
Для соблюдения мер предосторожности до
встречи с продавцом необходимо соблюдать
правила сетевой безопасности. В аккаунте зарегистрированного участника сделки необходимо
указывать только минимум данных о себе. Место жительства, банковские реквизиты карт и
онлайн-кошельков, ксерокопии паспорта и ИНН
- все это лучше не выкладывать на всеобщее
обозрение в сети Интернет. Информация, выложенная в сеть, может быть украдена, изменена
или использована третьими лицами в преступных целях. Если подразумевается личная
встреча, то необходимо выяснить как можно
больше данных о продавце прежде, чем встречаться лично с ним, а именно: его фамилию,
имя, по возможности, место жительства, историю 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
№ 5 (53) – 2019, часть 2
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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 местах, 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 использовать банковский перевод или оплату через интернет-банкинг) [11, с. 154]. Необходимо сохранить 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 правоохранительными органами. Это обезопасит от нежелательных финансовых потерь.
Если человек стал жертвой мошенников,
нужно обратиться с заявлением в полицию и
банк (в случае если оплата была произведена онлайн или через терминал), предоставить все данные и подробно описать ситуацию. В условиях
высокой информатизации общества размещенная информация о мошеннических сделках в
Интернет-сети повышает шанс возвращения
средств и поиск преступников. И, наоборот, отзывы в социальных сетях, количество высоких

оценок покупателей услуг и товаров, способствуют экономическому росту бизнеса продавца
товаров.
Защита компьютерных систем от вирусов
Постоянно обновляемые антивирусные средства являются действенным и результативным
инструментом в борьбе с вредоносными программами. Вирус или «шпионская» программа
способны не только нанести вред информации,
но и привести в негодность технические средства организации, привести к финансовым затратам на восстановление техники. Обеспечению безопасности способствуют соответствующие программы «Антивирус», и комплексная
защита от взлома аккаунта. Кроме сертифицированного «антивируса» с постоянным обновлением баз необходимо проводить резервное копирование 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 вирусов. Использование «антивируса» не дает полной гарантии защиты, поскольку вредоносные
программы появляются практически каждый
день. На рисунке 2 представлен график распространения вирусов за последнее десятилетие.
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Рисунок 2. Распространение компьютерных вирусов в 2009-2018 гг.
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Как видно из графика, за последнее время
распространение компьютерных вирусов выросло более чем в пятнадцать раз. Вредоносные
программы с вирусами «размножаются» с геометрической прогрессией, совершенствуются и
становятся опаснее. В данный момент насчитывается более 700 миллионов вирусов, что еще
раз подтверждает необходимость использования антивирусных программ для защиты телекоммуникационных сетей [8, с. 72].
Заключение
Нарушение конфиденциальности и целостности информации несет реальные угрозы и может повлечь за собой масштабные экономические потери. Проблема в экономической безопасности телекоммуникационных сетей многоаспектна и нуждается в дальнейшей проработке.
Для защиты информации о финансовых сделках в телекоммуникационных сетях необходимо

использование системного подхода, использование всего спектра имеющихся средств защиты
от компьютерных вирусов. Методы и средства
защиты должны надежно перекрывать возможные пути неправомерного доступа к охраняемым секретам.
Целесообразность и эффективность технического оборудования и инструментов, предназначенных для осуществления информационной
безопасности, означают, что потраченные средства на защиту информации не превышают
предполагаемых затрат при несанкционированном воздействии на нее. Так как работа корпораций и человека, в частности, нацелена в конечном итоге на рост бизнеса, процесс экономической безопасности телекоммуникационных сетей нуждается в непрерывной постоянно эволюционирующей 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 характеристика категории контроллинга, первичных и вторичных детерминант в моделях принятия управленческих решений.
Ключевые слова: контроллинг, управление, принятие решения, угрозы, экономическая
безопасность.
Введение
Определение контроллинга как философии
управления известного экономиста Д.Хана, заключающейся в ориентированных на результат
управленческих функций планирования и контроля, предопределяет теоретические выводы и
методологические особенности, которыми современные исследователи обосновывают принимаемые решения в бизнесе для повышения
эффективности управления. Однако, реализация
функций в системе управления предприятием
может быть успешной лишь в условиях защищенности бизнеса от внешних и внутренних
угроз экономической безопасности. Особую
значимость имеет контроллинг - как концепция
системного управления и долгосрочного эффективного развития бизнеса (или производства).
Контроллинг как экономическая категория
Мировой опыт, широко использующий производственный учет, интегрированный с элементами стратегического планирования и бюджетирования, все больше тяготеет к организации контроллинга как к организационной форме
управления бизнесом.
Сложность категории "контроллинг" заключается именно в интегрировании разных элементов управления: планирования, контроля, анализа, управленческого и оперативно-производственного учета. Реализовать управленческие
функции без эффективно организованной и
структурированной по заданным параметрам
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внутренней управленческой информации в современных условиях невозможно. В экономической зарубежной и отечественной литературе
определения контроллинга очень различаются
друг от друга: под ним понимают инструментарий, управленческую концепцию, сферу организации, область задач или информационную систему. Нельзя не отметить крупный вклад
немецких ученых в развитии теории контроллинга. Некоторые из наиболее распространенных 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 экономического анализа, планирования, управленческого
учета и менеджмента [2]; Е.А. Ананьина определяет контроллинг как концепцию системного
управления предприятием, в основе которой лежит стремление обеспечить долгосрочное эффективное 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 управления 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
Schweizter,
F.
ControllingKonzeption. München: Verlag
Franz Vahlen, 1992. – 642 с.
Strobel. Controlling. Stuttgart:
Poeschel, 1978. – 317 c.
Krueger. Controlling. München:
Verlag Franz Vahlen, 1979. – 587
c.
Hahn, D. Controlling. München:
Verlag Franz Vahlen, 1987. – 193
с.
Weber J. Einfuehrung in das Controlling, 7. Aufl., Stuttgart:
Poeschel, 1998. – 255 c.

Определение
Контроллинг – совокупность задач, предмет которых - надежное обеспечение информацией и координация управления предприятием для оптимального достижения всех целей
Контроллинг – управленческо-аналитическая, планово-расчетная и информационная деятельность, служащая повышению качества управления
Контроллинг – система согласованных друг с другом мероприятий,
принципов, целей, методов и технологий, которые служат внутрифирменному управлению и контролю, ориентированному на получение прибыли
Контроллинг – философия управления, заключающаяся в ориентированных на результат планировании и контроле, и реализуемая с помощью
согласования целей и анализа их достижения на основе данных управленческого и бухгалтерского учета
Контроллинг – поддерживающая процесс выработки решений концепция
для целенаправленного управления предприятием на основе специфических процессов, структур и систем

Определения контроллинга в качестве системы, по нашему мнению, является более обоснованным, 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 – исполняют функции по стратегическому планированию. Поэтому чаще контроллинг в западной
литературе трактуется как "… целостная концепция экономического управления предприятием, ориентирующей руководителей на выявление всех шансов и рисков, которые связаны с
получением прибыли" [6]. С таким подходом
следует согласиться. Контроллинг можно характеризовать в целом и как сложную информационную систему, поскольку контроллинг поддерживает информационно все функции управления, включая функцию обеспечения экономической безопасности.
Можно с уверенностью сказать, что в отечественной науке все еще не наработан методический потенциал, обеспечивающий полной и достоверной 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 построения концепции контроллинга на основе
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развития ее важнейших элементов: планирования и управленческого контроля на основе новых информационных платформ и технологий,
обеспечивающих организационно и методологически безопасное и устойчивое развитие бизнеса. Между тем, процесс принятия и реализации управленческих решений, направленных на
нейтрализацию угроз экономической безопасности и рисков, может быть эффективно организован, по нашему мнению, на основе котроллинга.
Условия и область применения инструментов контроллинга на производственных
предприятиях с вертикально-интегрированной структурой управления - холдингах
Развитие инновационной и цифровой экономики обязывает производственные предприятия
и их объединения совершенствовать процессы
управления, в первую очередь, с целью оптимизации стоимости выпускаемой ими продукции и
создания конкурентоспособной ценовой политики. Известно, что инновационная среда характеризуется специфической природой сделок и
разнообразными формами партнерства между
предприятиями. В холдингах партнерство "выливается" в тесные взаимосвязи организационных, производственных и управленческих бизнес-процессов, в которых участвуют все организации холдинга. Инвестиционно-инновационная среда и партнерство, при этом, являются
движущим фактором создания новой, часто уникальной, продукции.
Большая часть российских холдингов, занимающих лидирующие позиции в отраслях экономики, построена по принципу вертикально
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интегрированных структур, для которых в теории управления определены характеристики основных параметров: 1 - основа производства
(жесткая специализация, стандартизованная
продукция, массовость); 2 - структура производства (корпоративное взаимодействие, централизация); 3 - территориальное размещение
(внутри региона, межрегиональное и др.).
Конкуренты продукции могут быть на внутреннем и на внешнем рынках, где занимают
свои ниши российские холдинги. Условия конкуренции могут оказывать активное воздействие на проявление угроз экономической безопасности, затрагивающих разные сферы управленческой и производственной деятельности
предприятий.
Надо отметить, что экономические показатели развития каждого холдинга формируются в
первую очередь по признаку принадлежности к
отрасли. В этой связи государственное регулирование вертикально интегрированными структурами осуществляется через регулирование отраслей. Основным принципом формирования
холдинга является выбор приоритетных направлений научно-технического и технологического
развития отрасли. Для реализации выбранного
направления развития следует активнее использовать инструменты контроллинга.
Организационная модель контроллинга в
системе обеспечения экономической безопасности холдинга
Организационные мероприятия контроллинга 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 решений»1. С этим сложно не согласиться, поскольку систематизация подобных детерминант
осуществляется приоритетных задач развития
предприятия. Причем приоритетные задачи (детерминанты) могут быть первичными и вторичными, могут делегироваться с верхнего уровня
на низший и распространяться на всю «плоскость» нижестоящего уровня управления методом каскадирования. В системе экономической
безопасности предприятия такие детерминанты
могут быть представлены системой индикаторов (показателей) развития. При составлении
перечня первичных детерминант следует основываться на элементах выбранной модели принятия решений. Значения первичных детерми-

1

нант будут находиться в зависимости от вторичных детерминант. Между тем, существуют и
другие формы зависимостей, используемых для
анализа сложившейся ситуации, структурирования организационных мероприятий и формулировки принимаемых решений.
Поведение лиц, принимающих решения в системе управления предприятием, во многом зависит:
- во-первых, от модели принятия решения,
которая выбрана для отображения реальной ситуации принятия решений;
- во-вторых, от количества альтернативных
решений, которые могут быть охвачены выбранной моделью;
- в-третьих, от целевых показателей (пороговых значений величин), в соответствии с которыми оцениваются альтернативы, охваченные
моделью состояния внешней среды (или возможных результатов);
- в-четвертых, от показателей вероятности,
оцениваемых лицами, принимающими решения;
- в-пятых, от целевой функции лиц, принимающих решения.
Вероятностная оценка зависит, в свою очередь, от информированности и выводов, которые может сделать лицо, ответственное за принятие решений на основе информации имеющейся у него информации. Для уточнения данной формулировки вводятся следующие понятия. Для вероятностной оценки и ее установления необходимо понимать значение таких понятий как индикаторы и объем (количество) информации. Для объема (количества) информации лиц, принимающих решения, используется
понятие информационная структура, содержание 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 индивида с идентичными информационными
структурами могут сделать различные (возможные) вероятностные оценки, поскольку они делают различные выводы из информации, т.е. поскольку они используют различные модели прогнозирования. К первичным детерминантам в системе принятия решений относят также функцию

ср. Liermann, 1982, S. 59 ff., Frese, 1995, S. 35 ff
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прогнозирования, применение которой в сочетании с информационной структурой позволяет
формировать вероятностные оценки в рамках

выбранной модели принятия решений. Все перечисленные 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 варианты действий лиц при принятии решений зависят от выполняемой ими целевой функции: добиться минимизации производственных издержек или минимизации собственного рабочего
времени; усилить контроль за исполнением ранее принятых решений; разработать систему
мер по снижению финансовых рисков и угроз
экономической безопасности; и т.д.
Вторичными детерминантами решений принято считать:
- Во-первых, субъективные качества, т.е. характеристики лица, принимающего решение:
а) мотивация (или степень мотивации) к
определенному поведению, направленному на
достижение результатов, которая определяется:
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структурой его потребностей и ожиданиями по
поводу возможности подобного поведения;
б) структура потребностей в материальных
благах, социальных контактах, признании и власти, и "сила" этих потребностей;
в) квалификация, характеристика которой
может быть дана вторичными детерминантами
"знания", "познавательные способности", "социальные навыки" и "физические навыки";
г) принципиальное отношение к будущему
(оптимистичное или пессимистичное), влияющее на развитие вероятностных оценок последствий оцениваемых альтернатив принимаемых
решений;
д) свойства внешней среды, воздействующей
на мотивацию лиц, принимающих решения.
- Во-вторых, объективные ограничения
внешней среды, т.е. характер взаимосвязи
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между различными формами выражения вторичных детерминант (зависимость первичных
детерминант от вторичных, или наоборот).
Применение контроллинга мотивирует принимаемых решения лиц, воздействуя на его целевую функцию и на значения всех первичных
детерминант и приводит к ожидаемым для обеспечения устойчивого и безопасного развития
предприятия последствиям:
– выбор уровня сложности используемой модели решения тщательно подготавливается,
причем введение упрощений и пренебрежение
элементами модели производятся весьма осторожно. Уровень сложности и комплексности модели принятия решений существенно повышается;
– действия лиц, принимаемых решения, при
поиске альтернатив действий и их предварительном выборе, становятся более тщательными
и заинтересованными;
– тщательнее и подробнее производится
оценка результатов;
– учитывается наибольший объем информации, что повышает уровень информированности
лиц, принимаемых решения;
– более внимательнее составляются прогнозы изменения внешней среды;
– собственные предпочтения лиц, принимающих решения, отодвигаются на второй план.
На первичные детерминанты воздействуют
практически все личные качества лиц, принима-

емых решения, и лиц, ответственных за их исполнение, включая: знания, познавательные
способности, социальные и физические навыки,
принципиальное отношение к будущему.
Заключение
Представленный перечень детерминант решения позволяет проанализировать все явно и
не явно выраженные факторы, влияющие на
принятие решения и его качество на основе информационного обеспечения лиц, принимающих решения. Это отвечает общей концепции
контроллинга, буквально воспринимаемой за
рубежом как «координация менеджмента посредством менеджерской информации". В широком понимании, контроллинг отвечает за самые различные области управления. Не все организации в разных странах согласны с использованием контроллинга как "управлением системой управления". Мы не стремимся к буквальному восприятию этого термина, но считаем его
применение важным с точки зрения контроля за
принятием и исполнением управленческих решений для обеспечения экономической безопасности предприятия, имеющего сложную структуру управления. Наша задача - использовать
лучшие наработки в области методики и организации контроллинга применительно к системе
управления производственным холдингом, его
стратегии и организации на новом качественном
уровне управления устойчивым и безопасным
развитием.
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Автотранспорт является одним из основных потребителей нефтепродуктов. В условиях быстрорастущего автопарка России необходима разработка и реализация эффективных 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 работы 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 альтернативных 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-энергетических 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), увеличения объемов промышленного производства
и мирового автопарка (табл. 2) с высокими темпами происходит истощение запасов ископаемых топлив. Сжигание традиционного моторного топлива автомобилями наносит существенный ущерб окружающей среде. Сокращение потребления дефицитных топлив нефтяного происхождения автотранспортом является одним из
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приоритетных направлений повышения эколого-экономической безопасности.
Значительное внимание уделяется исследованиям возможности повышения эколого-экономической безопасности применением методов повышения экологичности и энергоэффективности автотранспорта.
Сжиженный нефтяной газ и сжатый природный 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
Мир, в т.ч.:
Африка
Азия
Европа
Л.Америка
Северная Америка
Австралия и пр.

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2030
2 525 3 018 3 682 4 440 5 310 6 127 6 930 7 349 8 501
229
285
366
478
632
814 1 044 1 186 1 679
1 394 1 687 2 120 2 626 3 202 3 714 4 170 4 393 4 923
549
606
657
694
721
726
735
738
734
169
221
288
365
447
527
600
634
721
172
204
231
254
281
314
344
358
396
13
16
20
23
27
31
36
39
47

2050
2100
9 725 11 213
2 478
4 387
5 267
4 889
707
646
784
721
433
500
57
71

Таблица 2. Динамика числа автомобилей в России
№
1
1.1
1.2
1.3

Наименование
Число автотранспортных средств, тыс.
шт., в том числе:
легковые автомобили
грузовые автомобили
автобусы

Годы
2010
2012

2000

2005

25 394

31 210

40 662

20 353
4 401
640

25 570
4 848
792

34 354
5 414
894

2015

2017

45 471

51 290

50 600

38 792
5 751
928

44 200
6 200
890

46 500
3 700
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 расширения применения альтернативных топлив автопарком. Это приводит к нерациональному перерасходу топлив нефтяного происхождения, тормозит развитие рынка альтернативного моторного топлива, ухудшает экологическую обстановку.
Необходимо разрабатывать и внедрять механизмы оптимального использования топлив
нефтяного происхождения, стимулировать развитие альтернативных моторных топлив в целях
обеспечения эколого-экономической безопасности.

В 2017 г. потребление первичной энергии в
мире составляло 13.5 млрд т.н.э. Основными потребителями энергоресурсов являются: Китай –
3.1 млрд т.н.э. (23.2 % общего энергопотребления), США – 2.2 млрд т.н.э. (16.5 %) и Индия –
0.75 млрд т.н.э. (5.5 %). Россия занимает 4-е место, с потреблением на уровне 698.3 млн т.н.э.
первичной энергии, что составляет 5.2% от общемирового значения [3, 4].
За последние 50 лет потребление первичной
энергии возросло в 3.7 раза (рис.1). Высокие
темпы роста потребления топливно-энергетических ресурсов требуют принятия эффективных
решений в направлении их рационального использования и развития альтернативной энергетики.

Рисунок 1. Динамика потребления первичной энергии в мире [3, 4]
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В мировом балансе потребления энергоресурсов 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 совокупный вклад ядерной энергии, гидроэнергии
и энергии возобновляемых источников составляет всего 14.8 % (табл. 3) [3, 4].

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

Нефть

Природный газ

Уголь

Ядерная
энергетика

Гидроэнергетика

Возобновляемая
энергетика

Всего потребление

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

4 622

3 156

3 731

596

919

487

13 511

Всего в мире

Основными потребителями нефти являются:
транспорт, промышленность, энергетика, прочие сектора. При этом приоритетную роль занимает транспорт (рис.2). Значимая роль транс-

порта в потреблении нефти в долгосрочной перспективе подтверждается средне- и долгосрочными прогнозами ВP и Международного энергетического агентства (МЭА).

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

Сжигание топлива транспортом наносит существенный ущерб окружающей среде, как
вследствие загрязнения токсичными веществами, так и от поступления СО2 [6, 7].
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Углекислый газ является основным компонентом техногенных выбросов, поступающих в
атмосферу при сжигании органического топлива. Увеличение выбросов СО2 вносит вклад в
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изменение климата и является индикатором истощения 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 автомобили, легкие грузовые и пассажирские автомобили 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 автотранспорта. Таким образом, поиск способов сокращения удельного потребления традиционных моторных топлив и, соответственно, удельной
эмиссии СО2 автомобилями является приоритетной задачей, решение которой требует безотлагательных действий при современном высоком темпе автомобилизации [7, 8].
Степень изученности и проработанности
проблемы
Вопросам обеспечения эколого-экономической безопасности эксплуатации автотранспорта с помощью реализации эффективных природоохранных 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], Резника Л.Г. [20-22], Трофименко Ю.В. [23-25],
Фукса И.Г. и Холодова Б.П. [26]. Использование
модифицированных топливных смесей и альтернативных видов топлива транспортом исследовано 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 обеспечения экологической безопасности эксплуатации автотранспорта, снижения потребления
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топлив нефтяного происхождения вопрос стимулирования потребления альтернативных видов моторного топлива остается актуальным.
Проведенные аналитические исследования
показали отсутствие оценки целостной проблематики применения альтернативных видов моторного топлива автотранспортом в РФ и предложений по их решению, что снижает результативность управления негативными последствиями эксплуатации автотранспорта, приводит к
нерациональному перерасходу моторных топлив.
Методика исследования
Достижение поставленной цели научного исследования осуществлялось с использованием
общенаучного, системного подхода, методов
структурно-логического анализа, графико-аналитических методов.
В качестве методологической и теоретической основы исследования выступили труды
отечественных и зарубежных ученых в области
рационального природопользования и охраны
окружающей среды. Информационную базу исследования составили нормативно-правовые документы, данные Федеральной службы государственной статистики РФ, материалы периодической печати, материалы сайтов Интернет, а
также результаты исследований авторов.
Полученные результаты
Проведенные аналитические исследования
позволили выделить два основных направления
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снижения потребления дефицитных топлив
нефтяного происхождения автомобильным
транспортом: 1) повышение топливной эконо-

мичности автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями и 2) использование альтернативных видов топлива и энергии (рис.4) [35-37].

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ТОПЛИВ
повышение топливной экономичности автотранспортных средств с бензиновыми и
дизельными двигателями
соблюдение автовладельцами
принципов экономичного вождения
совершенствование организации дорожного движения

использование альтернативных видов топлива и энергии

сжатый природный газ (метан)
сжиженный нефтяной газ
(пропан, бутан)

улучшение технического состояния
автотранспортных средств

бензоспиртовые смеси (метанол, этанол)

улучшение конструкции автотранспортных средств и
двигателей внутреннего сгорания

биодизельное топливо

совершенствование структуры автопарка

водород

повышение качества бензинов и
дизельных топлив

электрическая энергия

Рисунок 4. Основные способы сокращения потребления нефтяных топлив автотранспортом

Стоит отметить, что для России в кратко- и
среднесрочной перспективе акцент целесообразно сделать на улучшении качества традиционных моторных топлив как одном из наиболее
эффективного способа повышения топливной
экономичности автотранспорта. Одним из возможных путей решения этой задачи является эффективное применение инструментов экономического стимулирования производителей нефтепродуктов, направленных на повышение экологических характеристик производимого бензина
и дизельного топлива [35-39].
Вторым направлением снижения потребления нефтяных топлив автотранспортом является
диверсификация автопарка с постепенным расширением использования альтернативных видов топлива и энергии. Стоит отметить, что на
пути развития альтернативной энергетики в России имеется ряд объективно сдерживающих
факторов. Россия богата запасами традиционных топливно-энергетических ресурсов, поэтому в стране до настоящего периода остро не
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вставал вопрос о необходимости развития альтернативной энергетики.
Сырьевая направленность российской экономики экстенсивно эксплуатирует традиционную
энергетику и тормозит развитие альтернативной, требующей вложения значительных финансовых ресурсов. Высокая монополизация рынка
энергоресурсов вертикально интегрированными
компаниями также является серьезным сдерживающим фактором развития альтернативной
энергетики в России. Нельзя также игнорировать 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 отражаются смена технологий производств.
Между тем большинство развитых стран на современном этапе, не обладая существенными запасами углеводородных ресурсов, активно внед-
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ряют новейшие разработки в области альтернативной энергетики, стремясь к повышению их
конкурентоспособности и расширению применения. Для получения положительных результатов относительно внедрения альтернативных
видов топлива и энергии в долгосрочной перспективе, действовать необходимо уже сегодня,
в противном случае Россия рискует не только
значительно отстать от развитых стран при занятии новых формирующихся рынков, но и
прийти к снижению уровня ВВП при уменьшении мирового спроса на ископаемые топлива.
Несмотря на сдерживающие факторы развития альтернативной энергетики в России, имеются неоспоримые предпосылки увеличения

доли транспортных средств, функционирующих
на газобаллонном и других альтернативных видах моторного топлива в общем автомобильном
парке страны.
Основная доля в потреблении топлива автотранспортом России принадлежит бензину, при
этом наше государство занимает второе место в
мире (после Ирана с запасами 34 трлн м3) по разведанным 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
Северная Америка

Запасы газа, трлн.м3
10.8

Доля в мировых запасах, %
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
Мир, всего

Что касается электромобилей и гибридных
автомобилей [30], то развитие этого сектора легкового автопарка не является столь актуальными для России, прежде всего за счет климатических условий: суровый климат на большей части территории страны существенно ограничивает их массовое использование. Также российский потребитель на сегодняшний день не готов
существенно переплачивать за улучшение экологических характеристик автомобиля. Сказанное 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 исключает актуальности роста использования общественного электротранспорта, что может снизить экологическую нагрузку на атмосферный
воздух мегаполисов.
Основной альтернативой использованию
топлив нефтяного происхождения на транспорте в условиях России в среднесрочной перспективе являются сжатый природный газ (метан) и сжиженный нефтяной газы (пропан-бутановая смесь) [31, 32].
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13.8

7.1

193.5

100.0

Метан – природный газ, поступающий на
специализированные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) по
газопроводам. Пропан-бутановую смесь получают из нефти и сконденсированных нефтяных
попутных газов. Ввиду того, что, во-первых, широкое применение пропан-бутана как автомобильного топлива не отменяет полностью зависимость от нефти, во-вторых, наша страна занимает второе место в мире по разведанным доказанным запасам природного газа (табл. 4), применение сжатого природного газа является основной альтернативой традиционному моторному топливу.
Несмотря на то, что Россия занимает второе
место в мире по разведанным доказанным запасам природного газа (таблица 4), для широкомасштабного внедрения сжатого газа в качестве
автомобильного топлива на сегодняшний день
необходимо решить ряд проблем. Основные амбиции Правительства страны в вопросе широкомасштабной газификации транспорта зафиксированы в распоряжении Правительства РФ от 13
мая 2013 г. N 767-р [41], согласно которому
было поручено разработать и представить комплекс мер, направленных на создание условий
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для доведения к 2020 году в субъектах РФ
уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожнокоммунальных служб до 50 % общего количества 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 участников рынка газомоторного топлива по достижению данных показателей.
Проведенные исследования позволили выявить основные проблемы на пути массовой газификации автотранспорта в России, а также
предложить их возможные решения (рис. 5, 6).

На сегодняшний день инфраструктурная проблема является основной в массовой газификации транспорта (рис. 5). Отсутствует достаточное количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) для
широкомасштабной газификации автомобильного парка. Данная проблема как замкнутый
круг: с одной стороны, развитие рынка газомоторного топлива тормозится из-за неразвитой
инфраструктуры, а с другой стороны, инфраструктура 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 системного подхода для ее решения. Кроме основополагающей инфраструктурной проблематики, проведенные исследования выявили ряд
дополнительных направлений решения проблемы 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 одного пассажира.
Для осуществления «модального сдвига»
необходимо стимулировать население отказываться от личного автомобиля в пользу обще-
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ственного транспорта. Для решения данной задачи необходима развитая инфраструктура общественного транспорта за счет повышения частоты движения и числа подвижного состава;
увеличения числа маршрутов; улучшения комфортабельности транспорта; повышения скорости движения.
Потребление газового топлива, исходя из
значительных располагаемых запасов природного газа, потенциала переработки попутного
нефтяного газа и сложной экологической обстановки в России, должно увеличиваться. Развитие рынка газобаллонного топлива в стране возможно только при существенной господдержке.
О существенной зависимости уровня газификации 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 проблемы замены значительной доли традиционных невозобновляемых энергетических ресурсов новыми источниками энергии в автотранспортном секторе России, необходимо объединение усилий всех участников данного вопроса:
ученых, правительства страны, общества, автопроизводителей и производителей топлива для
ее разрешения. Решение этой задачи позволит
значительно повысить уровень эколого-экономической безопасности регионов России, и является залогом будущей конкурентоспособности в условиях изменения структуры мировых
энергетических рынков при смене технологического уклада.
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Выводы
В условиях России при существующих высоких темпах роста автопарка страны и сокращения запасов нефти необходима реализация комплекса мер по повышению топливной экономичности автотранспорта с бензиновыми и дизельными двигателями, а также по развитию
альтернативных видов моторного топлива.
С учетом высокого уровня запасов природного газа в РФ, имеется огромный потенциал перехода на высокоэкологичное газобаллонное
топливо. Системное решение основных проблем
газификации автотранспорта по выделенным
направлениям позволит повысить эколого-экономическую безопасность, снизить потребление
дефицитных топливно-энергетических ресурсов, 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 развития в обеспечении экономической безопасности. Представлена методика инновационного
развития в обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственных организаций.
Представлена матрица проектирования мероприятий инновационной политики совершенствования управления при обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: управленческая составляющая, экономическая безопасность, инновационное развитие, матрица проектирования, агропромышленный комплекс.
Введение
Изучение современных тенденций инновационного развития предприятий в обеспечении
экономической безопасности сельскохозяйственных организаций свидетельствует о необходимости применения управленческой составляющей. В настоящий период времени сложившиеся результаты деятельности на предприя-
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тиях агропромышленного комплекса показывают их готовность к инновационному управлению, к осуществлению перспективных научноисследовательских проектов и реализации новых или модернизированных продуктов агропромышленного комплекса. Актуальность расчета показателей инновационного развития
управленческой составляющей обусловлена
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необходимостью подготовки эффективной инновационной базы, обеспечивающей формирование инновационных разработок для развития
обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственных организаций.

Для обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий необходима система показателей инновационного развития управленческой составляющей, способствующие инновационному развитию [1-4].

Таблица 1. Показатели оценки уровня инновационного развития управленческой составляющей в обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия
Группа показателей оценки
инновационного развития
управленческой составляющей
Финансовое управление

Эффективность управления

Исследования и инновации

Уровень развития производственного потенциала

Маркетинг

Показатели оценки инновационного развития i-й группы управленческой составляющей
Распределение средств
Оперирование денежной наличностью
Выплата налогов
Капиталовложения в инновации
Анализ продаж
Получение кредитов
Нахождение в определенной стадии жизненного цикла
Творческая сплоченность коллектива
Уровень диверсификации
Управление новыми проектами
Многонациональность корпорации
Развитость социальной инфраструктуры
Соотношение доходов и расходов предприятия
Использование исследований в деятельности агропромышленного предприятия
Общее количество нововведений
Обновление технологий и оборудования
Модернизация имеющейся сельскохозяйственной продукции
Проектирование промышленных зданий и сооружений
Управление запасами
Уровень материально-технического снабжения
Смена моделей продукции
Адаптация и постепенное развитие нововведений
Развитие трудовых отношений
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 развития управленческой составляющей с обеспечением экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий;
- принцип согласования системы показателей
инновационного развития сельскохозяйственного предприятия прогнозируемым изменениям
внешней и внутренней среды для реагирования
на угрозы и реализации возможностей, генерируемых внешним окружением и реализации
управленческой составляющей;
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- принцип соответствия инновационного
развития предприятий агропромышленного
комплекса внутреннему потенциалу и инвестиционным возможностям организации;
- принцип определения приемлемого уровня
реализации показателей управленческой составляющей;
- принцип соответствия целевым стратегическим ориентирам, экономической безопасности
сельскохозяйственного предприятия,
уровню управляемости деятельностью структурных его подразделений.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Выявление переменных, характеризующих инновационное развитие
управленческой составляющей
Формирование показателей, характеризующих уровень развития инновационного развития управления
Оценка уровня достижения показателей инновационного развития управленческой составляющей

Определение степени реализации переменных инновационного
развития управления

Методика
оценки
инновационного
развития
управленческой
составляющей

Определение степени соответствия уровня инновационного развития управленческой составляющей наивысшему значению
Нет

Наличие
отклонений
Да

Анализ рассогласования между максимально возможной и
фактической оценками уровня инновационного развития
управленческой составляющей

Полное использование
потенциала i-элемента
управленческой составляющей Wi <0,25

Критерии
оценки отклонений

Экономическая безопасность
сельскохозяйственного предприятия

Неполное использование потенциала i-элемента управленческой составляющей
Wi ≥0,25

Корректировка мероприятий реализации i-элемента инновационного развития управленческой составляющей
Формирование направлений инновационного развития управления в обеспечении экономической безопасности
Рисунок 1. Алгоритм оценки уровня инновационного развития
управленческой составляющей в обеспечении экономической безопасности
сельскохозяйственных организаций

Таким образом, каждое сельскохозяйственное предприятие должно бороться за потребителей своей продукции, что невозможно без
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оценки показателей управленческой составляющей. Применение стратегического управления в
обеспечении экономической безопасности явля-
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ется важным, инновационно-детерминированным способом обеспечения успешной деятельности сельскохозяйственного предприятия, так
как внедрение инновационного управления в область агропромышленного комплекса способно
оказать благотворное воздействие как на конечный продукт, так и на потребителей его продукции. Однако руководство сельскохозяйственных предприятий не всегда способно планировать и проводить расчет системы показателей
инновационного развития управленческой составляющей [5-7].
Исследовательская часть
Обеспечение экономической безопасности
требует необходимости предотвращения негативных воздействий внешней и внутренней
среды за счет обеспечения высокого уровня менеджмента и управленческого контроля [8]. В
таблице 1 предложена система показателей
оценки уровня инновационного развития управленческой составляющей, и определены их пороговые значения.
На рисунке 1 представлена схема оценки
уровня инновационного развития управленческой составляющей в обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственных организаций. В основе данной оценки лежит выбор
пяти переменных: 1 - Эффективность управления; 2 - Финансовое управление; 3 - Исследования и инновации; 4 - Уровень развития производственного потенциала; 5 - Маркетинг.
Результаты исследования
В соответствии с данным алгоритмом методика инновационного развития управленческой
составляющей в обеспечении экономической
безопасности сельскохозяйственных организаций предполагает реализацию следующих этапов:
Этап 1. Оценка важности и уровня реализации показателей инновационного развития
управленческой составляющей при обеспечении
экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий дается на основе данных
предприятий Волгоградской области или другого региона.
Этап 2. Обработка результатов, собранных
данных и расчет среднего показателя i-й группы
управленческой составляющей в сравнении с
сельскохозяйственными предприятиями другого региона.
n


i 1

q ai

qi

a
=
(1)
где qai – оценка степени реализации показателя i-группы управленческой составляющей;
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qimax = 5 — максимально возможная оценка
степени реализации показателя i-группы управленческой составляющей;
i = 1…n – число параметров, используемых в
оценке инновационного развития управленческой составляющей;
a=1…m – число показателей, характеризующих i-группу управленческой составляющей.
Этап 3. Расчет степени соответствия уровня
инновационного развития управленческой составляющей наивысшему значению.
q i
Qi = i
(2)
qi
- средняя оценка реализации i- го параметра управленческой составляющей;
αi - важность (значимость) для потребителя
сельскохозяйственной продукции i- го параметра в сравнении с остальными анализируемыми параметрами;
Qi – фактическая комплексная оценка уровня
реализации i-параметра инновационного развития управленческой составляющей при обеспечении экономической безопасности.

q



i
Qimax= i max
(3)
где Qimax – максимально возможная интегральная оценка уровня реализации i-параметра
управленческой составляющей.

Q )

(Q

i
Wi = i max
(4)
где Wi - рассогласование между максимально
возможной (эталонной) и фактической интегральной оценками уровня реализации i-параметра управленческой составляющей при обеспечении экономической безопасности.
n


i 1
n



qai

 100 %

qi max

ki = i 1
(5)
ki – показатель, характеризующий эффективность реализации потенциала i-й группы показателей инновационного развития управленческой
составляющей при обеспечении экономической
безопасности сельскохозяйственных предприятий без учета коэффициента значимости.
n

1

W

2

i

i 1

n

Q

2

i max

i 1
R=
(6)
где R – коэффициент, характеризующий соответствие уровня реализации управленческой
составляющей навысшей величине, которая
равна 1.
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Этап 4. Сопоставление уровня реализации
потенциала i-й группы управленческой составляющей без учета коэффициента значимости и
значения рассогласования между максимально
возможной интегральной (наивысшей) и фактической оценками уровня реализации потенциала
i-й группы показателей инновационного развития управленческой составляющей при обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий.

Этап 5. Формирование мероприятий инновационной политики совершенствования управления при обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий.
На рисунке 2 представлена матрица проектирования мероприятий инновационной политики
совершенствования управления при обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий в соответствии с пятым
этапом.

Субъекты управления сельскохозяйственными предприятиями

Макроуровень

Мезоуровень

Микроуровень

Развитие национальная рынка

Выход на международный рынок

Проникновение на
рынок

Создание агропромышленных комплексов

Развитие сельскохозяйственного продукта

Создание новых видов сельскохозяйственной продукции

Существующая основная
продукция

Новая продукция

Сельскохозяйственная продукция

Рисунок 2. Матрица проектирования мероприятий инновационной политики
совершенствования управления при обеспечении экономической безопасности
сельскохозяйственных предприятий

Заключение
Таким образом, в современных условиях хозяйствования сельскохозяйственные предприятия, находясь в условиях слабой осведомленности о внешней среде, могут проводить расчет
показателей инновационного развития управленческой составляющей с целью обеспечения

экономической безопасности. Методика инновационного развития управленческой составляющна основании алгоритма и матрица проектирования мероприятий инновационной политики
совершенствования управления позволит обеспечить экономическую безопасности сельскохозяйственных 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 трудовыми ресурсами и роста экономики. Определена система показателей для оценки уровня
экономической безопасности в сфере развития трудовых ресурсов.
Ключевые слова: человеческий капитал, трудовые ресурсы, благосостояние, экономическая безопасность.
Введение
Публикуемые ежегодно Доклады ООН, отражающие индекс человеческого развития (ИЧР) с
учетом неравенства в распределении здоровья,
образования и дохода по странам, свидетельствуют о низком рейтинге России, которая несколько лет подряд занимает место во втором
десятке стран, уступая экономически развитым.
Особенно важно обратить внимание на такой
уровень развития в составе ИЧР, как доход среднестатистического человека в обществе. В качестве важнейшего условия улучшения жизни
населения и расширения возможностей человека исследователями, как правило, рассматривается экономический рост [1]. В целях повышения темпов роста и обеспечения его устойчивости в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года, разработанном Минэкономразвития, выделены основные тренды:
- развитие рынка труда;
- рост доходов населения и изменение структуры расходов и социальной структуры общества;
- развитие экономики образования;
- развитие экономики здравоохранения;
- развитие культуры и массовых коммуникаций;
- развитие жилищного строительства и рынка
жилья.
Все шесть вышеперечисленных трендов развития направлены на развитие человеческого капитала и уровень жизни населения. Не случайно, человеческий капитал является краеугольным камнем конкурентоспособности и,
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как следствие, экономического роста и благосостояния государства в целом и отдельных секторов экономики, в частности. В условиях инновационной и цифровой экономики экономический
рост может быть обеспечен, главным образом,
за счет формирования, накопления и развития
всех составляющих человеческого капитала посредством вложения инвестиций в соответствующие 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 достичь желаемого экономического роста.
Система индикаторов для оценки экономической безопасности в сфере управления
трудовыми ресурсами
Главным фактором развития трудовых ресурсов для экономики остается уровень благосостояния населения страны, который может быть
охарактеризован с количественной и качественной стороны. Количественными критериями
уровня благосостояния населения можно выделить: 1 – ВВП ( в регионах – ВРП) на душу населения; 2 - доходы домохозяйств; 3 - трансферты
(пенсии, пособия); 4 - сбережения(деньги, ценные бумаги, драгоценности); 5 - потребление
продуктов питания; 6 - покупка товаров длительного пользования; 7 - культурный и образовательный 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 услугами до сих пор составляет основу оценки благосостояния населения, как наиболее удобная
для расчётов и объективная, подобные взгляды
превалирует и в процессе управления, и наоборот, измерение полезности потребляемых благ
наоборот строится на субъективных оценках индивида, уделяется внимание не количеству товаров и услуг, имеющихся у него, а степени удовлетворения потребностей [3]. При решении
прикладных задач, подобные обстоятельства
могут влиять на точность расчётов или на возможность их проведения. Поэтому в данном вопросе до настоящего времени нет единства
взглядов ученых.

По мнению Е.В. Имамовой и Т.П. Тихомировой к критериальным показателям механизма
экономической оценки формирования доходов
населения относятся: «абсолютная величина денежных доходов населения и их структура; уровень реализации функций доходов населения;
обеспечение роста доходов населения; структура доходов населения по уровням их формирования» [5]. Перечисленные критерии и их пороговые значения обусловлены происходящими
изменениями в экономическом положении
страны, реализации государственной политики,
в том числе по социальным направлениям, и реализуемыми государственными программами.
Для определения доходов населения страны
применима показанная в таблице 1 классификация показателей.

Таблица 1. Классификация показателей, определяющих доходы населения страны [5, с. 119]
Критерий отнесения
1. Выполнение цели

Показатель
- размер денежных доходов (по их видам);
- общая величина денежных доходов населения;
- структура денежных доходов населения за определённый период (год)

2. Степень реализации
функций доходов населения

- среднедушевые денежные доходы населения;
- рост среднедушевых доходов населения;
- коэффициент дифференциации доходов населения (коэффициент Джини);
- удельный вес социальных выплат;
- полнота учета доходов.

3. Рост доходов населения

- 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 денежных доходов по уровням 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 формирования.

Известно, что основные доходы населения
формируются на микроуровне - в организации,
где человек трудится. Дополнительный доход
определяется «самозанятостью» населения, это
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доход, как правило, от «серого» предпринимательства (продажа имущества, выполнение работ/услуг, др.) В целом, это определяет структуру доходов, которая состоит из заработной
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платы (первый и второй уровень), дивидендов
(первый и четвертый уровни), различных выплат (второй уровень).
Оценивать доходы населения в качестве основы понятия благополучия, важно для самих
граждан, государства, собственников компаний,
руководителей разного уровня. В этой связи,
стоит согласиться с позицией Э.М. Мараткановой и Д.В. Улесова, которые считают, что «вопросы оценки человеческого капитала, эффективности его отдачи, определения соотношения
издержек на создание человеческого капитала
на производство продукции остаются фактически не освещенными, несмотря на то, что качество человеческих ресурсов в экономической
системе выступает основным фактором, который обеспечивает эффективность роста государственной экономики» [6, с. 77].
Существующие оценки эффективности социального развития неизбежно свидетельствуют о
том, что в случае снижения экономической эффективности хозяйства при наращивании расходов государства, неизбежно будут снижаться социальные критерии развития. Благополучие
населения зачастую отождествляют с качеством
жизни, само «качество жизни населения выступает критерием эффективности проводимой социально-экономической политики» [8]. Методика Н.В. Трофимовой и В.А. Лобановой «количественной оценки качества жизни населения на
примере региона и критика в наиболее распространенного способа оценки качества жизни
населения в РФ - это применение агрегированных макроэкономических показателей… - валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный 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 экологической сфер, поэтому использование для ее
оценки лишь одного стоимостного показателя,
некорректно.
Кроме того, ВРП имеет ряд существенных
недостатков, в связи с чем многими исследователями ставится под сомнение возможность его
использования даже для оценки уровня благосостояния населения. В региональных индексах
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(ВРП) измеряется производство валового продукта, а не его потребление, тем самым искажается реальное экономическое положение населения».
Системные показатели, характеризующие
оценку благосостояния населения страны представлены 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. Трофимова и В.А. Лобанова по каждому локальному
показателю рассчитывают «субиндекс, который
представляет собой агрегирование двух относительных величин сравнения между частным индикаторами аналогичным частным индикатором
более высоких структурных уровней» [8, c. 148].
Важно отметить и кризисные явления, которые в то или иной мере не могут не сказаться на
уровне жизни населения России. В этой связи
интересной представляется работа «Неравенство доходов и экономический рост: стратегии
выхода из кризиса», в которой говорится об изменении международного дискурса по нескольким стратегическим пунктам [9, c. 12-13]:
- во-первых, задача политики состоит в том,
чтобы предотвратить саморазрушение отдельных рынков или даже всей системы капитализма;
- во-вторых, кризис показал, что прибыль
подлежит приватизации, а убытки – национализации;
- 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 частных домохозяйств не ведут к повышению
уровня инвестиций в стране, государство
должно облагать их более высокими налогами,
чтобы тем самым финансировать:
а) государственные инвестиционные программы;
б) более высокие социальные расходы.
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Таблица 2. Оценка благосостояния населения страны
№
п/п

Наименование системы/подсистемы

Показатель

ед. измерения

1. Экономическая система
1.1.

Подсистема уровня
экономического развития страны

расходы бюджетов да душу населения;
расходы на социальную политику

руб. /чел.

1.2.

Подсистема уровня
экономического развития региона

расходы консолидированных бюджетов субъектов
РФ (всего) на душу населения, руб.; расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на социальную политику, руб.; инвестиции в основной капитал
(ОК) на душу населения,

руб.

1.3.

Подсистема уровня
материального благосостояния и степень
потребления товаров
и услуг

-покупательная способность доходов населения;
-депозиты физический и юридических лиц, привеченные коммерческими организациями на душу населения;
удельный вес расходов населения
на питание,
численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.
2. Социально-демографическая система

соотношение
среднедушевых
доходов и прожиточного
минимума, руб.
%;
чел.(тыс.)

2.1.

Социально- демографическая 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.
выпуск специалистов (бакалавров) СПО, ВПО,
уровень безработицы

лет,
‰
‰;

число зарегистрированных правонарушений
на 100 000 чел. населения;
продажа алкоголя на душу населения, л.
Количество отравлений на 100 000 чел. населения
число заболеваний, в т.ч. хронических;
занятия физической культурой и спортом

шт.
Л.

2.2.

Подсистема
труда

рынка

2.3.

Показатели социальной напряженности

2.4.

Показатели
здоровья

уровня

руб. /чел.

чел. (тыс.)
чел.;
%

шт.
шт. на 1000

3. Экологическая система
3.1.

Подсистема состояния окружающей
среды

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, на
душу населения, кг;
текущие затраты на охрану окружающей среды
на душу населения, руб.

В период продолжающихся кризисов остаются причины, которые, как считает А.Ю. Шевяков [10], не принимаются во внимание правительством при формировании стратегической
государственной экономической политики. Это
«прежде всего, миф о том, что по мере экономического роста будут автоматически создаваться
возможности для успешного решения социальных проблем и повышения уровня жизни большинства населения».
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кг
руб. ( тыс. руб.)

В результате, достижения в социальной
сфере начинают оцениваться и подменяются
экономическими показателями, а ориентирами
для оценки успешности социальной политики и
выработки мероприятий по решению социальных проблем служат в основном среднестатистические показатели, которые не только не
дают реального представления о продолжающемся углубляться социально-экономическом
неравенстве и бедности, о существе и глубине
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проблем деформации распределительных отношений, но более того, – дезориентируют. Например, измерение бедности в России связывают с
прожиточным минимумом (ПМ).
Выбор значения ПМ достаточно субъективен, 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 многие необходимые потребности население удовлетворяло через общественные фонды потребления 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 потому, показатели относительной бедности, применяемые в странах ЕС определяются в размере
60% от медианного (среднего) уровня доходов.
Существующий к настоящему времени показатель минимального размера оплаты труда
(МРОТ), привязанный к прожиточному минимуму, а соответственно, к зарплатам бюджетников, пенсиям и др., никак не отражают действительность, показывают, что попытки оптимизации механизма дохода не приносят желаемого
результата, снижая защищенность людей от
угрозы бедности. «Не смотря на позитивную динамику роста средних показателей денежных
доходов продолжает нарастать социальная поляризация и концентрация ввиду форсированного роста самых высоких доходов и заработной
платы» [10, c. 158].
Рассматривая уровень благосостояния населения и его взаимосвязь с экономической безопасностью трудовых ресурсов в стране, обеспечивающих экономический рост, отметим, что
необходимость сокращения бедности, как глобальной проблемы человечества, определяет поиск путей решения этой проблемы через реализацию государственных и межгосударственных
программ. Согласно данным С. Кузнеца, экономический рост вначале ведет к увеличению неравенства в распределении доходов, лишь затем
приводит к снижению неравенства, а существующие эмпирические исследования это подтверждали. Отметим, что итоги его первоначальных
исследований подверглись критике в части двух
основных теоретических положений: во - первых, «экономический рост ведёт сначала к усилению, а затем к уменьшению неравенства; во -
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вторых, «высокая дифференциация доходов стимулирует более высокие темпы роста» [11]. Экономическая жизнь предоставила достаточно
примеров развития, которые говорят об ограниченности этих представлений: экономический
рост сопровождался и усилением, и ослаблением неравенства, а высокие темпы роста достигались при изначально невысокой дифференциации доходов. Так, А. Бузгалин считает, что «перераспределение ВВП исходило из социальных,
а не рыночных критериев, рынок (частная собственность) «неизбежно порождает социальную
дифференциацию», поэтому необходимы социальные расходы государства как инвестиции в
человеческий капитал» [12].
Заключение
Проведенные исследования в области взаимосвязи между политикой экономического роста и уровнем благосостояния населения позволяют выделить три ключевых показателя для
оценки уровня экономической безопасности в
сфере стратегического управления трудовыми
ресурсами:
1 - коэффициент Джини – для оценки неравенства в распределении доходах россиян в целом и/или по регионам (странам, так как распределение доходов лучше рассматривать в межстрановом разрезе);
2 - индекс ВВП на душу населения – для
оценки уровня развития страны;
3 - индекс развития человека - для оценки
развития человеческого потенциала как агрегированного показателя, учитывающего ВВП на
душу населения, средней продолжительности
жизни, уровня образования.
Развитие вообще, и экономическое развитие
в частности далеко не всегда совпадают с экономическим ростом (ростом ВВП), поэтому следует согласиться с мнением В.В. Бушуева и В.С.
Голубева, которые считают, что с позиции социального гуманизма «развитие не сводится к экономическому росту», … а «росту всех составляющих странового капитала (национального богатства) – человеческого, социального, природного, культурного, демографического, финансового. Причем, «влияние неравенства на динамику этих капиталов происходит по другим законам, чем на экономический рост» [14, c. 183].
Причем, во многих странах экономический рост
обеспечивался за счет инвестиций в развитие человеческого капитала, что является предпосылкой для развития экономики. Эта задача остается приоритетной и для обеспечения в нашей
стране экономической безопасности.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
Проблема экономической безопасности страны в условиях ее пространственного развития и обеспеченность интересов государства основывается на устойчивом социальноэкономическом развитии регионов. Управление территориями возможно благодаря стимулированию устойчивого развития экономики, созданию новых рабочих мест, расширению 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, экономическая безопасность, экономика.
Введение
В связи с переходом России на инновационный путь развития, наиболее остро встают вопросы, касающиеся поиска оптимального сочетания развития территорий как составляющих
пространственно-экономической
системы
страны.
Заметное сжатие и чрезмерная поляризация
экономического пространства страны, повышение плотности экономической деятельности, характерное для ограниченной территории европейской части РФ, снижение не только активной
части хозяйствования, но и плотности населения
во всех северных и восточных регионах страны
стали основными результатами пространственного развития России за последние три десятилетия.
Устойчивое развитие регионов выступает одним из необходимых условий успешного развития страны. Согласно разработанной стратегии
пространственного развития РФ до 2025 г. ожидается выравнивание дисбаланса между разными регионами благодаря развитию экономики субъектов, исходя из своих возможностей
и интересов инвесторов.
Одним из основополагающих признаков государства принято считать территорию на основании того, что любое государство всегда суще-
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ствует и осуществляет свою деятельность в пределах определенного пространства. Российская
Федерация делится на 85 субъектов: 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономную область, 4 автономных округа. Большинство субъектов Федерации по территории и экономическому потенциалу равны европейской стране средней величины. Субъекты федерации группируются в 9
федеральных округов и 12 экономических районов [2].
Одним из наиболее эффективных инструментов пространственного развития экономики России является государственный институт особых
экономических зон (ОЭЗ), давно зарекомендовавший себя в качестве драйвера реализации высокотехнологичных проектов в приоритетных
отраслях экономики страны и повышения ее инвестиционной привлекательности в целом.
Практика показывает, что успешность развития
ОЭЗ во многом зависит от обеспечения максимально комфортных условий для осуществления на их территории предпринимательской деятельности.
Особая экономическая зона выступает инструментом государственной политики региона.
В зависимости от своих функций, степени интеграции в экономику и предоставляемых льгот
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(налоговых, таможенных, административных,
финансовых), особые экономические зоны делятся на: промышленные, технологические, туристические и логистические.
Налоговые льготы и тарифы страховых взносов для резидентов ОЭЗ были раскрыты в публикации [1]. На территории РФ в настоящее
время действуют ОЭЗ четырех типов:
 9 промышленно-производственного типа:
ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан),
ОЭЗ «Ступино Квадрат» (Московская область), ОЭЗ «Лотос» (Астраханская область), ОЭЗ «Титановая долина» (Свердловская область); ОЭЗ «Липецк» (Липецкая область), ОЭЗ «Тольятти» (Самарская область), 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» (Московская область), ОЭЗ Иннополис» (Республика Татарстан), ОЭЗ «Томск» (Томская область);
 5 туристко-рекреационного типа: ОЭЗ «Байкальская гавань» (Республика Бурятия), ОЭЗ
«Завидово» (Тверская область), ОЭЗ «Бирюзовая катунь» (Алтайский край), ОЭЗ «Ворота Байкала» (Иркутская область), Кластер
«Курорты Северного Кавказа» (Северный
Кавказ);
 1 портового типа ОЭЗ «Ульяновск» (Ульяновская область).
Оценить развитие ОЭЗ можно, изучив различные рейтинги. Например, ассоциацией развития кластеров и технопарков России в 2018
году были подведены итоги II Национального
рейтинга инвестиционной привлекательности
ОЭЗ России. Цель данного рейтинга заключалась в определении уровня инвестиционной
привлекательности ОЭЗ. В рейтинге участвовало 16 ОЭЗ из 13 регионов РФ (9 промышленно-производственного типа, 6 технико-внедренческого типа, 1 портовая ОЭЗ «Ульяновск»
(участвовала впервые)). В рейтинге не принимали участие ОЭЗ туристско-рекреационного
типа, так они не осуществляют промышленную
и технико-внедренческую деятельность. Оценка
уровня инвестиционной привлекательности
ОЭЗ проводилась по 27 показателям, сгруппированным по 6 группам (благоприятные условия
для предпринимательской деятельности в ОЭЗ,
обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой; земельные ресурсы; инвестиционная активность рези-
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дентов ОЭЗ; информационная открытость интернет-сайта ОЭЗ, инвестиционная привлекательность региона). По итогам рейтинга определилась 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 экономических зон. Особая экономическая зона
«Липецк» отмечена сразу в 5 номинациях –
«Deployment of technology», «Expansions», «Facilities upgrades», «New investments» и «Red tape
reduction». Особые экономические зоны
«Санкт-Петербург», «Дубна» и «Алабуга» получили по 3 награды: ОЭЗ «Санкт-Петербург» в
номинациях «Pharmaceuticals», «Cluster development» и «Expansions»; ОЭЗ «Дубна» в номинациях «Expansions», «Facilities upgrades» и
«New investments»; ОЭЗ «Алабуга» в номинациях «Crossborder collaboration», «Academic collaboration» и «Skills development». ОЭЗ «Иннополис» 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 неэффективности ОЭЗ следует выделить отсутствие емкой нормативно-правовой базы, недостаточный контроль не только за реализацией
проектов, но и за расходованием средств федерального бюджета, отсутствие эффективного
взаимодействия между органами государственной власти разных уровней. В России за период
с 2005 по 2016 гг. было создано 34 ОЭЗ, по поручению Президента РФ после их проверки неэффективные зоны (их оказалось 10) были закрыты, было приостановлено создание новых.
Учитывая тот факт, что некоторые ОЭЗ прекратили свою работу ввиду своей неэффективности, отказываться от такого инструмента государственного регулирования не следует.
Известно, что на территории Республики Татарстан осуществляют свою деятельность две
особые экономические зоны: ОЭЗ ППТ «Алабуга» и ОЭЗ ТВП «Иннополис». ОЭЗ «Алабуга»
работает под контролем Минэкономики РТ. На
территории ОЭЗ в Елабужском районе Республики Татарстан на сегодняшний день ведут деятельность 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, составил 130,3 млрд рублей. Объем выручки резидентов — 444,2 млрд рублей [4].
Правительство Республики Татарстан приняло решение применить сложившуюся у
Минэкономики РТ модель управленческих решений и экспертизу по системному развитию
особой экономической зоны «Алабуга» к территории высокотехнологичных разработок «Иннополис».
В статусе единого регионального координатора по обеспечению развития данных территорий Минэкономики РТ будет отвечать за расширение реестра резидентов, контроль за исполнением резидентами соглашений, привлечение
финансирования и трансфер высокотехнологичных решений, улучшение условий создания высококонкурентных активов в области интеллектуальной собственности.
В 2019 году Минэкономики РТ объявило о
создании на территории республики новой ОЭЗ
ППТ «Алма», которая необходима для увеличения объемов переработки химического и нефтехимического сырья, создаваемого на территории республики. Общая площадь ОЭЗ составит
462 гектара, она будет располагаться на территории трех районов Татарстана: Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского. Самую крупную площадку – в 259,3 гектара, планируется создать в Альметьевском районе.
Управлять особой зоной будет УК «Алабуга-2.
Нефтехимия», созданная на базе ООО «Инновационно-производственного технопарка «ИдеяЮго-Восток». Как говорится в презентации ОЭЗ
«АлмА», управляющая компания имеет 15-летний опыт работы с крупными инвестиционными
проектами. Под управлением «Алабуга-2.
Нефтехимия» находятся два крупных технопарка, кроме этого на балансе компании более
сотни промышленных зданий и сооружений, а
также объектов инфраструктуры [5].
Опыт развития ОЭЗ различных типов на территории нашей страны, свидетельствующий о
жизнеспособности государственного проекта по
формированию «точек роста» на специально выделенных территориях положил началу создания свободной экономической зоны на территории 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 Севастополь и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» ОЭЗ создана сро-
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ком на 25 лет. На территории данной СЭЗ действительно созданы привлекательные и комфортные условия для развития и роста бизнеса,
так как предусмотрен особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
К потенциальному участнику СЭЗ предъявляются следующие требования: регистрация на
территории Республики Крым, постановка на
налоговом учете в налоговом органе, наличие
инвестиционной декларации. Инвестиционная
декларация должна соответствовать установленным требованиям (содержать цель проекта,
виды деятельности, технико-экономическое
обоснование проекта, общий объем капитальных вложений и др.). Со дня заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ, объем капитальных вложений по проектам в первые 3
года должен составлять не менее 3 млн руб. для
субъектов малого и среднего предпринимательства и 30 млн руб. для иных лиц.
Свободная экономическая зона в Крыму и
Севастополе работает с 2015 года и с того времени уже более 1700 компаний стали ее участниками. Об интересе бизнеса к предлагаемым
льготам в Крыму красноречиво говорит позитивная динамика количества регистрируемых
участников. Так, в 2015 году в реестр участников 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 успехами похвастаться больше не может ни один регион, в котором действует специальный налоговый режим [6].
По состоянию на 30 декабря 2018 года заключено 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 составили 46 млрд. рублей. Это на 30% больше аналогичного 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, заключают 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. Опрошенные «Известиями» эксперты считают этот
стимул малоэффективным. По их мнению, крупных инвесторов пока сдерживают скорее системные проблемы Крыма [8,10].
Вопрос о создании зон территориального развития возник потому, что многие территории
страны нуждались в поддержке, так как уровень
их социально-экономического, инвестиционного и инновационного развития был на низком
уровне. Зоны территориального развития в отличие от особых экономических зон могут создаваться сроком на 12 лет лишь на территории
одного субъекта, и их создание предполагает
строгое следование экономическим, административным, социальным, организационноуправленческим, институциональным требованиям. Перечень ЗТР выделен в 20 регионах.
Рассмотрев нормативно-правовые основы
для создания и развития зон территориального
развития необходимо заметить, что они недостаточно сформированы, а Федеральный закон от
03.12.2011 №392 – ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О зонах территориального развития в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
не реализуется на практике. Полагаем, что необходимо совершенствовать федеральное законодательство 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 развития региональной политики – территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР).
Территории опережающего развития могут
создаваться только на ограниченный законом
срок - 70 лет, который может быть продлен отдельным постановлением правительства.
Известно, что первые ТОСЭР были созданы
на Дальнем Востоке (сейчас насчитывают 21
ТОСЭР) и на территориях моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Однако уже сейчас такие территории
имеются и в других федеральных округах.
Например, в Республике Татарстан в настоящее время, ТОСЭР созданы в Набережных Челнах, 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
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 приобретенного не ранее 1 января 2014 г.

Земельный налог

1,5%

0%

Тип налога

Таможенные пошлины

Отчисления на социальное страхование

110

в зависимости от группы
наименования ввозимых товаров
30%, в том числе:
22% - Пенсионный фонд РФ,
2,9 %- Фонд социального
страхования РФ,
5,1% - Фонд обязательного
медицинского страхования РФ
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0 % для технологического оборудования, аналоги которого не производятся в РФ
7,6%, в том числе:
6% - Пенсионный фонд РФ,
1,5%- Фонд социального страхования
РФ,
0,1% - Фонд обязательного медицинского страхования РФ
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ТОСЭР в моногородах ограничена территорией всего города, где можно использовать любые площади: как уже построенные, так и строить самостоятельно на любых земельных участках, которые входят в границу города. Нет никаких препятствий по доступу к этим объектам,
все трудовые ресурсы могут жить вблизи места
работы.
ТОСЭР «Набережные Челны» признана лучшей инвестиционной площадкой в России, удостоена премии как лучшая инвестиционная площадка среди ТОСЭР страны. Эту награду присудила международная консалтинговая компания
Knight Frank на XI Международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир:
KazanSummit 2019».
ТОСЭР «Набережные Челны» первым в России выполнил план по привлечению резидентов
(15 млрд. привлеченных инвестиций и 3400 новых рабочих мест). Все кандидаты, которые претендовали на получение льгот, в течение трех
лет вошли в реестр резидентов. Сейчас производство в Автограде осуществляют 45 предприятий. Из них 21 начали свою деятельность на
территории опережающего социально-экономического развития в 2018 году. Среди них: «АПК
«Камский» (строительство, реконструкция
предприятия по первичной переработке мяса и
производству колбасных изделий на ООО «Агропромышленный
комплекс
«Камский»),
«Хайер Фридж РУС» (организация производства холодильников Haier в России), «ХАЙЕР
ИНДАСТРИ РУС» (организация производства
бытовой техники Haier в г. Набережные Челны),
«ХАЙЕР ЛАУНДРИ МАШИН РУС» (организация производства стиральных машин Haier в
России), «Набережночелнинский трубный завод» (создание завода по производству обсадных труб для нефтегазовой отрасли Российской
Федерации), «АО «Изоляционный трубный завод» (разработка энергоэффективной автоматизированной 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 функционирования ТОСЭР является возможность производства подакцизных товаров и разработки в его
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пределах месторождений полезных ископаемых, 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 товаров.
Заключение
Проблема экономической безопасности регионов выступает одной из важных с точки зрения
обеспечения их устойчивого, стабильного и сбалансированного развития, оказывает влияние на
развитие страны в стратегическом формате. Рассмотрев основные инструменты пространственного развития экономики России, можно отметить, что формально имея разные цели, они
направлены на привлечение в регион отечественных и зарубежных инвестиций. Практика
использования данных инструментов различна.
Первые ОЭЗ появились еще в 2005 г., создавались с целью развития высокотехнологичных и
обрабатывающих отраслей промышлености,
портовой и транспортной инфраструктуры, туризма и их эффективность меняется от одной
экономической зоны к другой. Другой инструмент – зоны территориального развития не был
реализован (основная их цель состояла в ускорении социально-экономического развития субъектов) и не имеет реальной практики, так как не
один из 20 выделенных регионов не воспользовался своим правом. На смену нереализованным, на практике зонам территориального развития, пришли территории опережающего социально-экономического развития, благодаря которым в регионы были привлечены значительные объемы инвестиций, созданы новые рабочие места, что привело к росту экономического
благосостояния регионов, в которых созданы
ТОСЭР.
Полагаем, что для решения вопроса о наиболее эффективном использовании политики «точек роста» необходимо в Стратегию пространственного развития РФ включить раздел, посвященный вопросам инвентаризации институтов,
действующих как «точки роста» и инструментам пространственного регулирования экономики.
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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 деятельности малого предпринимательства на социально-экономическое развитие региона;
анализ правовой среды малого социально-ответственного предпринимательства на федеральном, региональном и местном уровне; институциональный анализ деятельности
структур и организаций, обеспечивающих функционирование субъектов малого социальноответственного 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 социально-ответственного малого предпринимательства необходима разработка мероприятий по регулированию, поддержке и стимулированию
управленческого механизма на основе инструментов, реализуемых с помощью мониторинга.
Мониторинг малого социально-ответственного предпринимательства использует методы,
основанные на наблюдении в рамках временного периода за деятельностью, характеризующую социально-ответственное поведение субъектов малого предпринимательства, оценку количественных и качественных характеристик в
сопоставлении с предыдущими периодами, позволяющую описать систему управления малыми
социально-ответственными предприятиями и
сделать прогноз развития данной системы. Цель
мониторинга заключается в создании информационной базы для всех звеньев управления малого социально-ответственного предпринимательства.
К задачам мониторинга относятся:
– сбор данных о деятельности субъектов малого социально-ответственного предпринимательства, обработка и анализ полученных данных, наблюдение за состоянием и развитием;
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– выявление несоответствия в стратегии развития субъектов малого социально-ответственного предпринимательства с планами и задачами поставленными субъектами предпринимательства, а также разработанными программами
социально-экономического развития;
– группировка данных о деятельности субъектов малого социально-ответственного предпринимательства, с целью информирования органов 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 предпринимательства;
– выявление направлений совершенствования деятельности субъектов малого социальноответственного предпринимательства на всех
уровнях власти;
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– координация деятельности органов государственной власти, своевременно реагирующих на изменения, связанные с деятельностью и
развитием социально-ответственного малого
предпринимательства;
– воздействие со стороны органов государственной власти на повышение конкурентных
преимуществ субъектов малого социально-ответственного предпринимательства на основе
программ развития предпринимательства.
Мониторинг малого социально-ответственного предпринимательства включает следующие направления:
- оценку влияния деятельности малого предпринимательства на социально-экономическое
развитие региона;
– анализ правовой среды малого социальноответственного предпринимательства на федеральном, региональном и местном уровне;
– институциональный анализ деятельности
субъектов малого социально-ответственного
предпринимательства;
- исследование факторов социальной мотивации;
- исследование показателей в рамках социальной отчетности, предоставленной малыми
предприятиями [1].
Оценка влияния деятельности малого
предпринимательства на социально-экономическое развитие региона
Чем больше у бизнеса ресурсов, тем больше
его объем социально-ответственных мероприятий и тем больше его вклад в социально-экономическое развитие территории присутствия. Позиция малого социально-ответственного предпринимательства строится на вкладе в развитие
бизнеса в будущем, поскольку социальная ответственность приносит выгоду в долгосрочной
перспективе.
Мониторинг управления социально-ответственной деятельностью малых предприятий
первоначально строится на основе анализа
вклада малого бизнеса в социально-экономическое развитие региона. Для того, чтобы оценить
вклад бизнеса в социально-экономическое развитие нами была рассмотрена методика, предложенная Мазиловым Е.А. и Креминым А.Е. [5].
На основе данной методики оценка проводится с помощью следующих критериев:
-экономического, строящегося на основе анализа численности занятых;
- социального, рассчитывающегося по данным оборота малых предприятий и валового регионального продукта;
- инвестиционного, данные показателей инвестиций в основной капитал.
114
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На основе средних значений коэффициентов
по трем группам показателей рассчитываются
сдвиги по каждому исследуемому показателю
по субъектам, что позволяет оценить вклад малого бизнеса в социально-экономическое развитие региона.
Полученные данные позволяют сделать вывод 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 активное воздействие малого бизнеса. Низкий уровень вклада малого бизнеса, свидетельствует о
том, что крупный бизнес занимает доминирующую позицию в данном субъекте, и роль малого
бизнеса недостаточно велика.
Воздействие на общество формирует позицию 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 социально-ответственный, должны быть учтены
интересы заинтересованных сторон, что возможно при условии грамотной системы управления [6].
Для осуществления системы мониторинга
необходимо развитие законодательства по данному вопросу.
Социально-ответственное предпринимательство в Российской Федерации сможет развиваться в условиях, когда оно будет законодательно регламентировано. В настоящее время в
законодательстве Российской Федерации отсутствуют такие понятия как: «социально-ответственное предпринимательство», «социальноответственное малое предпринимательство».
При этом корректировки по данному вопросу
требует ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором необходимо ввести и разграничить понятия «социально-ответственное
предпринимательство», «социальное предпринимательство», а также законодательно закрепить комплекс мер по регулированию, стимулированию и поддержки данного вида деятельности на всех уровнях власти [3]. Законодательное
закрепление позволит создать условия для выведения социально-ответственного поведения
субъектами малого предпринимательства на новый, узнаваемый, значимый уровень [7, c. 96].
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Институциональный анализ деятельности
структур и организаций, обеспечивающих
функционирование субъектов малого социально-ответственного предпринимательства
С целью формирования условий для развития
социально-ответственного малого предпринимательства необходимо оценить институциональную среду их развития. Анализ имеющейся
практики позволяет сделать вывод о том, что существующие методики оценки институциональной среды плохо адаптированы к специфике регионов, в связи с чем, оценку необходимо строЭкономическая сфера

Политическая сфера

ить на основе оценок экспертов. За основу данного анализа был взят «Глобальный мониторинг
предпринимательства» [2]. А основе имеющегося мониторинга была разработана анкета, с
помощью которой появляется возможность оценить условия развития малого социально-ответственного предпринимательства. При этом
оценка носит углубленный характер, за счет исследования трех групп точек зрения (представителей власти, предпринимательства, населения).
Вопросы анкеты обобщены в группы и представлены на рисунке 1.

Финансовая сфера деятельности
Государственная политика в области малого предпринимательства

Программы поддержки

Реализуемые программы в области малого предпринимательства

Образовательная сфера

Программы обучения и повышение квалификации для предприятий

Инновации
Инфраструктура поддержки

Конкурентоспособность

Возможности для развития инновационного потенциала

Консультационные услуги

Условия для развития конкурентных преимуществ на рынке

Ресурсное обеспечение

Создание физических условий для осуществления бизнеса

Общественное восприятие

Взгляды общества и обратная связь на социально-ответственную
деятельность субъектов малого бизнеса

Рисунок 1. Направления анализа развития социально-ответственного предпринимательства

Развитие малого социально-ответственного
предпринимательства напрямую зависит от
условий, оказывающих непосредственное воздействие на деятельности субъектов малого
предпринимательства, что в свою очередь позволяет корректировать вопросы по регулированию, поддержке и стимулированию данной
сферы. На основе анализа существующей институциональной среды можно оценить возможности предпринимательства, их готовность реализовать мероприятия социально-ответственного
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характера. С помощью данных мониторинга,
можно направлять деятельность субъектов малого предпринимательства в сторону реализации ими социальной ответственности.
Для оценки институциональной среды в международной и российской практике существует
достаточно большое количество методик, формирующих индексы. Так как нас интересует региональный аспект, то можно говорить о недостаточной апробации индексов на уровне субъектов (рис.2).

№ 5 (53) – 2019, часть 2

115

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Региональный уровень

Размер теневой экономики;
Индекс предпринимательской уверенности;
Глобальный мониторинг предпринимательства.

«Индекс Опоры RSBI»;
Рейтинг экономики регионов;
Инвестиционный рейтинг РА Эксперт.

Регулярный характер

Федеральный уровень

Не регулярный характер

Регулярный характер

Индексы

Предпринимательский
климат в России
Простота ведения бизнеса
Оценка эффективности
программы поддержки
малого и среднего предпринимательства
Рейтинг коррупции
Рейтинг демократичности
Институциональные индексы проекта BEEPS

Рисунок 2. Мониторинг институциональной среды на основе индексов

Рисунок 2 наглядно демонстрирует недостаточность применения индексов в региональной
специфике. При этом следует отметить, что как
правило анализу подвергается небольшое количество субъектов страны, и малое предпринимательство отдельно не анализируется.
Помимо рассмотренных методов оценки институциональной среды, важной составляющей

является оценка политики, проводимой в регионах в области малого предпринимательства, которая включает в себя анализ количественных и
качественных показателей. (рис.3.) Авторами
данной методики являются И.Н. Санниковой,
А.П. Вершининой [9].

Показатели
Количественные показатели

Анализ статистических
данных в динамике

Качественные показатели

Анализ удельных показателей в
соответствии с усредненными
значениями

Рисунок 3. Методика оценки институциональной среды социально-ответственного
малого предпринимательства
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Анализ, представленных в методике, показателей позволит решить ряд задач: с помощью
статистических данных провести анализ развития субъектов малого предпринимательства;
корректировать деятельность органов управления в рамках развития малого предпринимательства; оценить результативность проводимой политики по поддержке малого предпринимательства.
Факторы социальной мотивации
Социально-ответственное малое предпринимательство реализуется под воздействием внутренних и внешних факторов. Как было рассмотрено ранее, институциональная среда относится
к внешним факторам. Внутренними факторами
можно считать: представления предпринимателя о характере деятельности, его семейное положение, религиозные взгляды, менталитет.
Речь идет о мотивации к социально-ответственной деятельности со стороны предпринимателя,
поскольку основным стимулом чаще всего выступает финансовый результат. Таким образом,
внутренняя мотивацию позволяет сформировать
желание предпринимателя получать социальную удовлетворенность на ряду с экономической [8, с. 115].
Проанализировав, факторы мотивации предпринимателей быть социально-ответственными,
появляется возможность оказывать воздействие
на их поведение и стимулировать их с точки зрения социально-ответственного поведения. Оказание влияния на мотивационные факторы называется мотивационным механизмом, под которым в более широком смысле мы будем понимать деятельность, дающую возможность оказать влияние на социальные мотивы предпринимателей, которые определяют направления деятельности предприятия с точки зрения их управления [10, с. 99].
Показатели в рамках социальной отчетности, предоставленной малыми предприятиями
Для того, чтобы успешно реализовать мониторинг системы управления социально-ответственными малыми предприятиями, необходимо осуществить его законодательное закрепление и систематизировать его регулярность,
что возможно с внедрением социальной отчетности для субъектов малого предпринимательства.
Концепции корпоративной социальной ответственности применимы на практике как в
международных странах, так и в России. Данный вывод нам позволяет сделать наличие стандартов социальной отчетности. Практика такова, что данные отчеты необходимы лишь
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крупным предприятиям, поскольку они открывают им двери на международный рынок. Что
касается мало бизнеса, то тут ситуация противоположная. Поскольку практика применения такого 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 социальной отчетности для субъектов малого предпринимательства повлечет за собой большое количество преимуществ [4].
Индикаторы представляют собой:
- приведенную в цифровые показатели социально-ответственная деятельность малых предприятий;
- качественная и количественная оценка показателей деятельности [1].
Для того, чтобы понимать социально-ответственное малое предприятие или нет, необходимо выделить ряд критериев. На основе стандартов социальной отчетности отнесем к ним
трудовые взаимоотношения, отношения с потребителями, участие в общественной жизни.
С точки зрения трудовых взаимоотношений
социальная ответственность малого предпринимательства – формирование достойный условий
труда, высокий уровень оплаты труда, уплата
обязательных налоговых платежей. Предприятие выполняет все эти условия в рамках осуществления деятельности, не неся дополнительных затрат. Социальная ответственность малого
предпринимательства включает в себя более
широкий круг вопросов, таких как: безопасные
условия труда, благосостояние и развитие работников. То есть, помимо соблюдения норм
трудового законодательства и создания безопасных условий труда предприниматели заботятся
о повышения уровня жизни и уровня квалификации своих работников.
Взаимоотношения между потребителями и
субъектами малого предпринимательства выстраиваются на основании трех составляющих:
качество, цена, сервис. Варьировать ценой представителям малого предпринимательства необходимо в связи с высоким уровнем конкуренции. Тем же критериям отвечает и качество продукции. Малым предприятиям легче выстроить
лояльные отношения с потребителем, предоставить более лучшие условия сервиса, что привлекает покупателей.
Взаимодействие с местным сообществом
подразумевается активное участие в решение
социальных и экономических проблем. Финан-
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сирование и спонсирование программ и мероприятий, проводимых на территории присутствия субъектов малого предпринимательства.
На основе рассмотренных аспектов деятельности субъектов малого предпринимательства
можно сделать вывод, что субъекты малого
предпринимательства имеют все возможности
реализовать принципы социальной ответственности, при этом у них достаточно для этого ресурсов. Необходимо только заинтересовать и
привлечь бизнес, показать, что социально-ответственным быть выгодно.
Возникает закономерный вопрос: с помощью
каких индикаторов производить оценку социально-ответственного малого предпринимательства? Должны ли эти индикаторы и критерии соответствовать тем, с помощью которых оценивается крупный бизнес?
Управление социально-ответственным поведением субъектов малого предпринимательства
должно строиться на основе оценки их с помощью индикаторов. При этом индикаторы представляют собой совокупность упрощенных, обязательных индикаторов оценки социальной ответственности крупного бизнеса, разработанных на основе стандартов международной и российской 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 имеющихся на предприятии данных, без дополнительного поиска. На основе отчета необходимо
формировать рейтинги социально-ответственных малых предприятий. Что позволит повысит
конкурентные преимущества, инвестиционную
привлекательность, а также обеспечить поддержку со стороны органов государственной
власти.

Индикаторы, разделены на четыре обобщенные группы, позволяющие оценить социальную
деятельность предприятий в количественном и
качественном выражении:
1. Индикаторы социального характера оценивают результативность достойных условий, организации труда и социальных прав работников,
взаимоотношений с местным сообществом и реализацией 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 привлекательность на основе формирования положительного имиджа и репутации для: инвесторов; потенциальных работников; потребителей и поставщиков; местного сообщества; органов государственной власти.
Заключение
Индикаторы позволят оценить субъектов малого предпринимательства как объектов социальной ответственности. Внедрение индикаторов в анализ деятельности позволит осуществлять эффективное инновационное направление,
прозрачность, деловую привлекательность и как
следствие увеличение возможностей стабильного долгосрочно роста предприятия.
Мониторинг системы управления социальноответственной деятельности субъектов малого
предпринимательства позволят выстраивать систему взаимовыгодных связей бизнеса с заинтересованными 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 предприятия на основе управления его информационными ресурсами. Существенное внимание уделено организационным аспектам управления защитой информационных ресурсов предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, информационные ресурсы предприятия,
процесс управления информационными ресурсами, защита информационных ресурсов.
Введение
С развитием информационного общества, в
котором осуществляют свою деятельность большинство субъектов рыночной экономики, информация и все основные составляющие процесса информатизации приобретают все большую значимость.
Для современного предприятия характерными являются процессы преобразования
структуры активов в сторону преобладания информационных активов над материальным капиталом. На предприятиях развиваются и
усложняются информационные системы и системы коммуникаций, основной задачей которых является формирование таких условий для
экономической деятельности предприятия, при
которых повышается эффективность основных
и вспомогательных бизнес-процессов в условиях изменяющейся окружающей среды предприятия и активной конкурентной борьбы. В
этих условиях информационная безопасность,
выступая в качестве составляющей экономической безопасности компании, и вопросы, связанные с ее обеспечением, становятся одним из
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важнейших аспектов ведения успешной предпринимательской деятельности в условиях современной рыночной (информационной) экономики [5].
Обеспечение информационной безопасности
ведет к значительной экономии затрат, средств
и ресурсов предприятия, тогда как ущерб, наносимый вследствие преднамеренных действий и
непреднамеренных ошибок, может приводить к
значительным материальным потерям.
Характеристика информационных ресурсов предприятия и управление ими
Под информационным ресурсом предприятия будем понимать совокупность собственных
и внешних данных как бумажных, так и электронных, предназначенных для его функционирования и развития.
Формы существования информационных ресурсов предприятия могут быть следующими:
документы бумажные и электронные, базы данных, базы знаний, web-сайты, файлы различных
типов и форматов (аудио, видео) и т.д.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационные ресурсы предприятия

Внутренние (собственные) информационные ресурсы

Внемашинные
информационные
ресурсы

Внутримашинные
информационные
ресурсы

Управленческие
документы

Организационнораспорядительные документы

Не структурированная информация
Структурированная информация

Внешние информационные ресурсы

Получаемые информационные
ресурсы

Приобретаемые
(платные) информационные
ресурсы

Документы
сторонних организаций
Информация
из сети Интернет

Рисунок 1. Структура информационных ресурсов предприятия

Внутренние (собственные) информационные
ресурсы, в зависимости от материального носителя делятся на внемашинные и внутримашинные. Внемашинные – это, как правило, бумажные документы управленческого и организационно-распорядительного характера. Внутримашинные 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 обязательствами (получаемые ресурсы). Внешние
приобретаемые информационные ресурсы
включают периодически выполняемые платные
услуги аналитического характера. Например, в
консалтинговых фирмах можно заказать прогнозы (ценовые, энергетические, социальные),
информацию о конкурентах, тенденциях изменения в деловой среде и т.д. В отличие от приобретаемых, получаемые информационные ресурсы отражают деловые и другие отношения со
сторонними, выше или нижестоящими организациями. Получаемые информационные ресурсы отражают информацию, получаемую из
банков, страховых, налоговых и прочих организаций. Особое место в данном классе занимают
Интернет-ресурсы министерств и ведомств.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Внутри и вне предприятия происходит непрерывное перемещение информации: от руководителей к исполнителям (и обратно), от одного структурного подразделения к другому, из
внешних источников к внутренним потребителям (и обратно).
Регулирование информационных потоков,
имеющих критически важное значение для эффективного функционирования предприятия,
обеспечивает система управления информационными ресурсами.
Понятие «управление информационными ресурсами» (менеджмент информационных ресурсов предприятия, IT-менеджмент) предполагает
управление созданием и использованием информационных ресурсов.
При рассмотрении существующих подходов
к управления информационными ресурсами
было замечено, что основное место в них уделено проблемам анализа и выбора внутренних и
внешних источников информации. В то время
как вопросам защиты информационных ресурсов в контексте управления информационными
ресурсами уделяется мало внимания. В условиях же повсеместной автоматизации одной из
главных задач такого управления становится
обеспечение работоспособности всех информационных систем предприятия, конфиденциальности коммерческой информации, безотказности компьютерных приложений и оборудования. Поэтому в процессе управления информационными ресурсами деятельность, связанная с
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организацией и выбором технологии защиты
информационных ресурсов, была выделена в отдельную функцию.

На рисунке 2 представлен процесс управления информационными ресурсами во взаимодействии с другими функциями управления.

Функции управления предприятием
Производство

Логистика

Финансы

Персонал

…

Управление информационными ресурсами
(функция, обеспечивающая высокоэффективное выполнение остальных функций)
Анализ информационных потребностей функций управления
Анализ внутренних и внешних источников информации
Выявление ресурсов, удовлетворяющих информационным потребностям
Отбор информационных ресурсов и организация доступа к ним
Организация и выбор технологии защиты информационных ресурсов

Применение информационных ресурсов
Анализ затрат на получение необходимой информации и оценка эффекта от ее использования
Рисунок 2. Управление информационными ресурсами во взаимодействии с другими
функциями управления

Процесс управления информационными ресурсами отталкивается от информационных потребностей функций управления предприятия.
На основании выявленной потребности в информации далее на предприятии выполняются
следующие операции:
• анализ и выявление потребностей в информации в соответствии со спецификой предприятия;
• анализ имеющихся внутренних и внешних
источников информации;
• поиск ресурсов, удовлетворяющих информационным потребностям предприятия, в мировом информационном пространстве;
• организация доступа к требуемым информационным ресурсам;
• планирование и организация мероприятий
по защите информационных ресурсов, выбор и
внедрение на предприятии технологии защиты
информации;
• применение информационных ресурсов в
деятельности предприятия, включая:
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- организацию поиска информации в информационных ресурсах с учетом конкретных требований к информации, осуществление мониторинга параметров внешней среды с целью снижения затрат на получение необходимой информации;
- оценку точности, подлинности и достоверности полученной информации;
- использование полученной информации
при обосновании принимаемых управленческих
решений;
• анализ затрат на получение требуемой информации и оценка эффективности ее использования в деятельности предприятия.
Защита информационных ресурсов
Защита информационных ресурсов – это важнейшая составляющая экономической безопасности предприятия. Под информационной безопасностью понимается состояние сохранности
информационных ресурсов предприятия и поддерживающей их инфраструктуры от случайных

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера. Исходя из
данного определения информационная безопасность не сводится исключительно к защите от
несанкционированного доступа к информации –
это более широкое понятие, включающее защиту не только самой информации, но и всех

информационных технологий и систем предприятия.
На рисунке 3 представлены основные элементы системы защиты информационных ресурсов предприятия.

Методы защиты информации:
1. Препятствие
2. Управление доступом
3. Маскировка
4. регламентация
5. Побуждение
6. Принуждение

Функциональные признаки:
1. Строгое выполнение
обязательств
2. Реализация подотчетности и идентичности
3. Достижение достоверности
4. Обеспечение подлинности

Базовые признаки:
1. Конфиденциальность
2. Целостность
3. Доступность

Защита информационных ресурсов

Средства защиты информации:
1. Технические
2. Программные
3. Организационные
4. Правовые
5. Морально-этические
6. Законодательные
Рисунок 3. Элементы системы защиты информационных ресурсов предприятия

Система защиты информационных ресурсов
предприятия характеризуется тремя базовыми
признаками: конфиденциальностью, целостностью и доступностью информации. Конфиденциальность – это свойство информационных ресурсов, связанное с тем, что они не станут доступными и не будут раскрыты для лиц, не имеющих прав доступа. Целостность – сохранность
(неизменность) информационных ресурсов в
виде, в котором они были созданы. Доступность
– свойство информационных ресурсов, определяющее возможность их получения и использования по требованию лиц, имеющих право доступа.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Функциональные признаки защиты информационных ресурсов заключаются в формировании следующих условий:
- строгое выполнение обязательств, которое
предполагает подтверждение всех действий, совершенных 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 идентификации, заключающаяся в обеспечении однозначной идентификации всех информационных ресурсов и пользователей информации, имеющих
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определенные права доступа к ней, и регистрации всех совершаемых действий, связанных с
получением и обработкой информации;
- достижение достоверности, предполагающее подтверждение соответствия совершаемых
операций регламентированным действиям и результатам;
- обеспечение подлинности, заключающееся
в формировании условий, гарантирующих фактическую идентичность информационных ресурсов заявленным параметрам.
Методы защиты информационных ресурсов
можно разделить на:
- препятствия – методы физического преграждения пути лицам, не имеющим прав доступа к информационным ресурсам (к аппаратуре, носителям информации и т.д.);
- управление доступом – метод защиты информационных ресурсов, осуществляемый посредством регулирования использования всех
компонентов информационной системы (документов, баз данных, программного обеспечения
и технических средств).
- маскировка – метод защиты информационных ресурсов, осуществляемый путем криптографического закрытия (шифрования) информации;
- регламентация – метод зашиты информационных ресурсов, создающий такие условия автоматизированной обработки, хранения и передачи информационных ресурсов, при которых
возможности несанкционированного доступа к
ним сводились бы к минимуму;
- побуждение – метод защиты, который заставляет пользователей и обслуживающий персонал информационной системы не нарушать
правила взаимодействия с ней за счет соблюдения сложившихся в обществе или данной организации моральных и этических норм (как прописанных в соответствующих регламентах, так
и нерегламентированных);
- принуждение – метод защиты, при котором
пользователи и обслуживающий персонал информационной системы вынуждены соблюдать
правила взаимодействия с ней под угрозой материальной, административной или уголовной ответственности.
Каждому методу защиты соответствуют свои
средства защиты информационных ресурсов:
- технические средства представляют собой
различные механические, электрические, электромеханические и электронные устройства,
предназначенные для ограничения доступа к информационным ресурсам. Технические средства
делятся на аппаратные и физические. Аппарат-
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ные средства – это устройства, которые встраиваются в информационно-телекоммуникационные системы (генераторы кодов, регистры реквизитов защиты - паролей, уровней секретности,
грифов и идентифицирующих кодов, устройства
измерения индивидуальных характеристик человека и др.). Физические средства представляют собой автономные устройства, функционирующие независимо от информационных систем (замки, в том числе электронные, жалюзи,
видеокамеры, видеорегистраторы, датчики, источники бесперебойного питания и др.);
- программные средства представляют собой
программное обеспечение, предназначенное
непосредственно для выполнения функции защиты информационных ресурсов. Например,
программы шифрования (криптографии), электронно-цифровая подпись. средства контроля
доступа, средства обеспечения целостности данных, антивирусные программы, программы архивации и т.д.;
- организационные средства защиты представляют собой совокупность организационноправовых и организационно-технических мероприятий, заключающихся в регламентации деятельности 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 техническими средствами, архитектурно-планировочные решения, а также работу по анализу и выявлению угроз информационной безопасности.
- морально-этические средства защиты представляют собой совокупность моральных норм
или этических правил, сложившихся в обществе
или в организации и не являющихся обязательными для выполнения, как, например, законодательные меры. Однако несоблюдение этих норм
обычно приводит к потере авторитета, престижа
человека или организации.
- законодательные средства зашиты представляют собой правовую основу информационной
безопасности, обеспечиваемую государством.
Это законодательные акты страны (федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», законы Российской Федерации «О безопасности», «О связи»,
«О государственной тайне» и др.), которые регламентируют правила пользования, обработки и
передачи информационных ресурсов ограниченного доступа и устанавливают меры ответственности за нарушение этих правил.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Средства защиты информационных ресурсов, рассмотренные выше, можно разделить на
формальные и неформальные. Формальные
средства выполняют свои защитные функции
строго по предусмотренной заранее процедуре
без непосредственного участия человека, а неформальные – определяются целенаправленной
деятельностью человека либо регламентируют
эту деятельность.
Перечисленные элементы системы защиты
информационных ресурсов предприятия необходимо учитывать в процессе управления их
безопасностью.
Управление безопасностью информационных ресурсов включает в себя анализ требований по обеспечению безопасности, разработку
плана выполнения этих требований, реализацию
положений этого плана, а также управление и
административный контроль над реализуемой
системой безопасности. Этот процесс начинается с определения целей и стратегии, которые
устанавливает для себя предприятие в сфере
обеспечения безопасности и разработки политики безопасности информационных ресурсов.
Важной частью процесса управления безопасностью информационных ресурсов является
оценка уровня риска и методов снижения его до
приемлемого уровня. Необходимо при этом учитывать сферу деятельности предприятия, его организационную структуру и условия эксплуатации информационных ресурсов, а также специфические вопросы и виды рисков, присущие
каждой системе обеспечения безопасности.
После проведения оценки требований безопасности, предъявляемых к информационным
ресурсам, следует выбрать стратегию анализа
риска. Для этого необходимо провести анализ
уровня риска и выбрать варианты стратегии
обеспечения безопасности информационных ресурсов. 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 информационных ресурсов включает в себя решение текущих задач, связанных с проведением
различных последующих действий, что может
привести к корректировке полученных ранее результатов и принятых решений. Последующие
действия включают в себя обслуживание и проверку соответствия безопасности, управление
изменениями, мониторинг и обработку инцидентов.
Фактором эффективности системы управления информационной безопасностью является
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ее построение на базе международных стандартов ISO/IEC 17799:2005 и ISO/IEC 27001:2005. В
Российской Федерации на основе международных стандартов приняты национальные стандарты 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 информационной безопасностью.
Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001:2006
устанавливает требования к системе управления
информационной безопасностью предприятия,
является руководством по определению, минимизации и управлению опасностями и угрозами,
которым может подвергаться информация, и
разработан в целях обеспечения помощи в выборе эффективных и адекватных средств для его
защиты.
При разработке системы управления безопасностью информационных ресурсов следует учитывать положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 270012006. В этом случае на предприятии необходимо
выполнить следующие организационные мероприятия:
1) определить Политику управления безопасностью информационных ресурсов на основе
характеристик бизнеса, организации, ее размещения, активов и технологий. Политика должна
содержать Концепцию обеспечения информационной безопасности, включающую в себя цели,
основные направления и принципы действий в
данной сфере;
2) определить подход к оценке риска безопасности информационных ресурсов на предприятии. Для этого необходимо определить методологию оценки риска, которая должна соответствовать стратегии деятельности предприятия и
нормативно-правовым требованиям информационной безопасности, а также разработать критерии принятия риска и определить приемлемые
уровни риска;
3) идентифицировать риски, для чего необходимо идентифицировать все информационные
ресурсы в пределах области функционирования
системы управления информационной безопасностью, идентифицировать угрозы информационным ресурсам, идентифицировать последствия воздействия на информационные ресурсы
в результате возможной утраты конфиденциальности, целостности и доступности;
4) проанализировать и оценить риски, для
чего необходимо: оценить ущерб для деятельности предприятия, который может быть нанесен в
результате сбоя обеспечения безопасности, с
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учетом возможных последствий нарушения конфиденциальности, целостности или доступности
информационных ресурсов; оценить реальную
вероятность сбоя обеспечения безопасности с
учетом превалирующих угроз, уязвимостей и их
последствий, связанных с этими информационными ресурсами, а также с учетом применяемых
мер управления безопасностью; оценить уровни
рисков; определить, являются ли риски приемлемыми 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 политики и критериям организации в отношении
принятия рисков; передача соответствующих
деловых рисков сторонним организациям,
например, страховщикам или поставщикам;
6) выбрать цели и меры управления для обработки рисков. Цели и меры управления могутбыть выбраны согласно приложению А «Цели и
меры управления» [1] как часть процесса оценки
и обработки рисков и соответствовать требованиям этого процесса.
7) подготовить Положение о применимости
системы управления безопасностью информационных ресурсов, которое должно включать в

себя следующее: перечень целей и мер управления, уже реализуемых на предприятии и необходимых к внедрению, перечень исключаемых целей и мер управления (включая процедуру обоснования их исключения).
Выводы
С течением времени применяемые методы и
средства защиты информационных ресурсов
устаревают, выходят новые версии систем обеспечения информационной безопасности, пополняется список обнаруженных уязвимостей информационно-коммуникационных технологий,
происходят изменения в технологии обработки
информации, изменяются программные и аппаратные средства, обновляется персонал предприятия. Все это заставляет периодически пересматривать разработанные организационно-распорядительные документы, проводить обследование сферы информатизации, обучать новый
персонал, обновлять методы и средства защиты.
Следование описанным выше рекомендациям построения системы управления информационной безопасности поможет достичь необходимого и достаточного уровня защищенности
информационных ресурсов предприятия.
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ДИАГНОСТИКА ИНДИКАТОРОВ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Финансовые проблемы оказывают существенное влияние на уровень региональной финансовой и экономической безопасности, выступая при этом ее ключевыми угрозами. Отмечено отсутствие единой методики определения системы индикаторов региональной
финансовой безопасности; предложена система диагностики уровня финансовой безопасности региона на основе 16 индикаторов по 3 сферам: социально-экономической, финансовой, бюджетно-налоговой и кредитной, определены пороговые значения по каждому индикатору. Произведена апробация рекомендуемой системы индикаторов на примере Кировской области, на основе которой выявлены риски и угрозы финансовой безопасности региона.
Ключевые слова: финансовая система региона; денежно-кредитная система; финансовая безопасность; угрозы; индикаторы; пороговые значения; диагностика рисков.
Введение
Экономическая, как и финансовая безопасность каждого региона имеет уязвимые места,
так как внешняя и внутренняя составляющие региональной экономики довольно изменчивы. В
связи с этим, даже эффективную работу в данной сфере необходимо подвергать пристальному вниманию и постоянно совершенствовать
со стороны деятельности региональных органов
власти.
Уровень финансовой безопасности сегодня
зависит от стабильности функционирования финансовой системы, кредитных отношений,
уровня финансовой грамотности и соответственно закредитованности населения, финансовой устойчивости региональных предприятий, и в целом, эффективности финансовой и денежно-кредитной политики. Учитывая постоянно изменяющиеся условия внешней и внутренней финансовой среды на уровне регионов,
целесообразно предложить к применению перечень индикаторов, анализ которых позволит выявить существующие и спрогнозировать возможные недостатки финансовой и денежно-кредитной политики в будущем. Финансовые проблемы, несомненно, оказывают существенное
влияние на уровень региональной финансовой и
экономической безопасности, выступая при
этом ее ключевыми угрозами.
На данный момент не существует единой методики определения системы индикаторов реги-
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ональной финансовой безопасности, что обусловлено многоаспектностью и новизной данного вопроса. Индикаторы финансовой безопасности – это набор показателей экономики
региона, которые в сравнении с пороговыми значениями свидетельствует о безопасном либо
опасном состоянии его финансовой и денежнокредитной системы.
Учитывая административно-территориальное деление России, представляется целесообразным предложить систему индикаторов финансовой безопасности для ее применения в
субъектах РФ. Ухудшение внешних факторов
финансовой системы и внутренней обстановки в
финансовой сфере любого региона ведет к серьезным проблемам обеспечения финансовой
устойчивости экономики, поэтому особенно
важно осуществлять в каждом субъекте РФ постоянный мониторинг уровня финансовой безопасности на основе постоянно актуализируемой системы индикаторов.
Построение системы индикаторов
Чтобы выстроить эффективную систему индикаторов в данной области, необходимо определить сущностные черты финансовой и денежно-кредитной политики на региональном
уровне и их ключевые направления, а также
угрозы безопасности.
Конкретный показатель можно считать индикатором, если он обладает высокой чувствительностью и изменчивостью, чтобы своевременно и
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в достаточной степени суметь предупредить о
возможных угрозах. Выбранные индикаторы
должны давать полную и всестороннюю характеристику финансовой безопасности, отвечать
требованиям системности, должны быть количественно измеримы, соответствовать существующей системе национальной статистики, а
также давать возможность сопоставлений с другими регионами. Набор индикаторов может
быть дополнен или сокращен в зависимости от
национальных, региональных интересов и стратегических направлений, и меняющихся условий хозяйствования.
Кроме того, важно учитывать опыт других
регионов и стран в вопросе разработки системы
индикаторов финансовой безопасности. Например, в США среди 49 экономических индикаторов насчитывается 6 индикаторов, касающихся
финансовой сферы (индекс потребительских
цен, потребительский кредит, государственный
бюджет, платежный баланс, денежные агрегаты), 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 выбрать пороговое значение в соответствии с общероссийскими нормативами, значениями индикаторов для экономически развитых стран,
объективными экспертными заключениями. Такие пороговые значения должны отражать критические точки таким образом, чтобы их недостижение или превышение повлекло за собой
нарушение стабильного, устойчивого и безопасного функционирования экономических и финансовых отношений.
Особое внимание следует уделить тому, что
перечень индикаторов, пороговых значений и их
количественные параметры могут сильно отличаться по различным субъектам РФ вследствие
высокого уровня дифференциации регионов.
Исходя из общепринятых требований и разработанной системы индикаторов экономической безопасности в целом, представляется возможным выделить 16 индикаторов финансовой
безопасности. Весь комплекс индикаторов целесообразно разделить на несколько сфер:
1. Индикаторы социально-экономической
сферы:
 Величина прожиточного минимума (в руб.)
показывает достаточный объем денежных
средств для обеспечения нормальной жизне-
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деятельности человека и сохранения его здоровья. Для безопасного состояния данный
показатель должен быть не менее установленного Правительством РФ.
Доля населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума (в %) характеризует численность населения, неспособного обеспечить себе оптимальный уровень жизни в соответствии с установленной
величиной прожиточного минимума. Превышение данного показателя над пороговым
значением свидетельствует о неэффективности проводимой финансовой и денежно-кредитной политики и серьезных угрозах финансовой и социальной безопасности. Пороговое
значение - 7 %.
Просроченная задолженность по зарплате работникам (в тыс. руб.) – фактически начисленные суммы заработной платы, но не выплаченные в срок. Данный показатель свидетельствует о наличии в регионе работников,
фактически лишенных в определенный период средств к существованию, что может
проявиться в результате финансовых проблем работодателя. С позиции требований
трудового законодательства и социальной ответственности работодателей данный показатель 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 уровень жизни населения. Пороговое значение
составляет не менее средних доходов по России, а именно 98,08 %.
Коэффициент фондов (раз) показывает степень социального расслоения и определяется
как соотношение между средним уровнем денежных доходов 10 % населения с самыми
высокими доходами и 10 % населения с самыми низкими доходами. Превышение порогового значения (в 8 раз) по данному показателю свидетельствует о растущем социальном неравенстве.
Уровень инфляции (в %) показывает увеличение общего уровня цен при снижении покупательной способности денег. Значение
показателя выше установленного целевого
уровня инфляции свидетельствуют о неэффективности реализуемой антиинфляционной политики. Цель по инфляции регулярно

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
публикуется на официальном сайте Ценприемлем, но его размер не должен быть ботрального банка Российской Федерации, и
лее порогового значения (3 %).
сегодня установлена на уровне 4% [2] .
 Государственный долг (в % от ВРП) пред Экономическая преступность (в т. ч. теневая
ставляет собой непогашенную сумму текуэкономика) (в ед.), существование которой
щих обязательств, которую требуется упласвидетельствует об ухудшении общих услотить в совокупности с процентами в будувий хозяйствования для предприятий и усущем. Существование госдолга не рассматригублении социального неравенства. Данный
вается как катастрофическое явление для
показатель также говорит о несостоятельноэкономики региона в условиях бюджетного
сти проводимой политики в сфере предотврафедерализма, но при этом, его значение не
щения экономических и финансовых предолжно превышать 25 %.
ступлений и мошенничеств, способствую-  Задолженность по налогам и сборам (в млн.
щей в т.ч. процветанию теневой экономики.
руб.) выступает одним из существенных деЭкономическую преступность практически
стабилизирующих факторов. Наличие данневозможно искоренить, но, тем не менее,
ного показателя должно быть одним из главидеальным считается нулевое значение данных сигналов о стремительном ухудшении
ного показателя.
финансовой безопасности региона. Порого2. Индикаторы финансовой сферы:
вое значение в данном случае не установ Инвестиции в основной капитал (в % к ВРП).
лено, так как при благоприятных условиях
Данный показатель необходим для монитотакой индикатор должен быть равен нулю.
ринга угрозы недофинансирования потреб4. Индикаторы кредитной сферы:
ностей устойчивого развития предприятий  Доля просроченной задолженности по кредирегиона. Постоянное увеличение данного потам юридических лиц и ИП в общем объеме
казателя свидетельствует о развитии и расвыданных кредитов (в %) показывает уроширении производства. Значение индикатора
вень закредитованности юридических лиц и
меньше порогового значения (25 %) может
ИП, а также свидетельствует об усилении их
свидетельствовать об устаревании оборудофинансовой зависимости. Установленное пования и всей материально-технической базы
роговое значение (не более 10 %) обуслови соответственно, снижении экономического
лено воздействием временного фактора веророста и финансовой устойчивости.
ятной неплатежеспособности в деятельности
 Удельный вес убыточных организаций (в %)
любого юридического лица.
показывает неспособность ряда организаций  Доля просроченной задолженности по кредиосуществлять свою деятельность даже с нортам физических лиц в общем объеме выданмальной (нулевой) прибылью, чтобы удерных кредитов (в %) показывает уровень зажаться в отрасли. Сокращение числа работокредитованности физических лиц и их неспоспособных и прибыльных организаций мособность погасить имеющуюся задолженжет привести к подрыву рыночных отношеность. Существование высоких значений
ний и ухудшению финансового состояния реданного показателя (более 10 %) может быть
гиона. Фактическое значение индикатора не
причиной и следствием разрастающихся продолжно быть выше среднего уровня по
блем в экономике и обществе.
стране (пороговое значение - 21,4 %).
 Количество региональных кредитных орга Отношение числа вновь созданных юридиченизаций и филиалов других кредитных оргаских лиц к официально ликвидированным
низаций в регионе (в ед.) показывает степень
(раз). Изменения данного показателя свиденасыщения территории кредитными органительствуют как о падении, так и об увеличезациями. Пороговое значение - 8 ед.
нии общего количества действующих оргаПо представленной системе индикаторов
низаций региона. Значение данного показа- необходимо определить фактические значения,
теля должно быть на уровне больше еди- а затем сопоставить их с пороговыми значениницы.
ями. Такое сравнение позволяет выявить фак3. Индикаторы бюджетно-налоговой сферы:
торы, способные причинить наибольший ущерб
 Дефицит консолидированного региональ- финансовой системе и экономике региона, проного бюджета (в % к ВРП) показывает, следить их динамику и спрогнозировать значенасколько расходы консолидированного ния в ближайшей перспективе.
бюджета региона превышают его доходы.
Безусловно, дефицитный бюджет вполне
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Предлагаемая методика способствует устранению пробелов в методологии оценки экономической безопасности и расширяет сферу
научных представлений о диагностике ее различных элементов. Практическое применение
данной методики позволяет получить достоверную оценку экономической безопасности с позиции финансового и денежно-кредитного регулирования.
Осуществляя такой мониторинг, территориальное учреждение Центробанка в сотрудничестве с Министерством финансов региона смогут
разработать комплекс мер для укрепления экономической безопасности и финансовой системы региона, а в случае отсутствия необходимых полномочий – разработать рекомендации
для федеральных органов с целью совершенствования единой денежно-кредитной политики.
Сбалансированность регионального бюджета, недопущение крупного госдолга, инфляция – 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 политики состоит в том, чтобы определить, на какой
дефицит бюджета может пойти регион ради более полного и быстрого решения социально-экономических 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 полезности конкретного решения.
Для оценки работоспособности предложенной системы индикаторов необходимо рассмотреть ее с позиции конкретного субъекта РФ (Кировской области).
Расчет индикаторов финансовой безопасности 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 статистическая и ведомственная информация официальных 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, посредством 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. Характеризуя полученные значения индикаторов по
сферам, важно отметить следующее:
1. В социально-экономической сфере по состоянию на 2018 г. из 7 индикаторов в безопасной зоне находится только 2 показателя. Результаты диагностики индикаторов в данной сфере
представлены на рисунке 1.

Экономическая преступность (в т. ч. теневая
экономика)
Уровень инфляции
Коэффициент фондов

2018

Просроченная задолженность по зарплате
работникам

2017
2016

Доля населения с денежными доходами ниже
прожиточного минимума

2015

Реальные располагаемые денежные доходы
населения

2014
2013

Величина прожиточного минимума

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

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 сложившаяся ситуация показана на рисунке 2.

Удельный вес убыточных организаций

2018
2017

Отношение числа созданных юридических лиц к
ликвидированным

2016
2015
2014

Инвестиции в основной капитал

2013
0

1

2

3

Рисунок 2. Динамика индикаторов безопасности в финансовой сфере
(пороговое значение = 1)

3. В бюджетно-налоговой сфере по состоянию на 2018 г. из 3 индикаторов в безопасной
зоне находится только 1 показатель, характеризующий задолженность по налогам и сборам.
Это вызвано, в первую очередь, тем, что значения указанного индикатора при наилучшем исходе должны быть равны нулю. Оставшиеся 2

индикатора за рассматриваемый период находились в безопасной зоне, при этом показатель дефицита бюджета максимально отдалился от порогового значения в сторону улучшения. Результаты диагностики индикаторов в данной
сфере представлены на рисунке 3.

Задолженность по налогам и сборам

2018
2017

Госдолг

2016
2015

Дефицит консолидированного
регионального бюджета

2014
2013
0

1

2

3

Рисунок 3. Динамика индикаторов финансовой безопасности в бюджетно-налоговой сфере
(пороговое значение = 1)

В кредитной сфере выделено 3 индикатора,
каждый из которых по состоянию на 2018 г.
находился в безопасной зоне или равен пороговому значению. Из 3 индикаторов в безопасной
зоне находится только 2 показателя. При этом за
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весь анализируемый период значения индикаторов имеют скачкообразную динамику, превышая или не достигая порогового значения. Графически сложившаяся ситуация показана на рисунке 4.
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Количество кредитных организаций в
регионе
2018
2017
Доля просроченной задолженности по
кредитам физ. лиц

2016
2015
2014

Доля просроченной задолженности по
кредитам юр. лиц и ИП

2013

0

1

2

3

Рисунок 4. Динамика индексов индикаторов финансовой безопасности в кредитной сфере
(пороговое значение = 1)

Максимальное отклонение показателей от
пороговых значений можно отметить по 3 индикаторам (задолженность по налогам и сборам,
зарплате, экономической преступности). Пороговое 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 состоянию 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 финансовой безопасности региона, необходимо проанализировать фактические данные и пороговые
значения, которые являются целью и идеальным
состоянием. За 2013-2018 гг. уровень финансовой безопасности Кировской области значительно изменялся. При этом, наиболее кризисное состояние было отмечено в 2018 г., а относительно безопасное – в 2015 гг.
Характеризуя полученные данные, следует
обратить особое внимание на следующие
угрозы, представляющие наибольшую опасность для финансовой системы Кировской области:
- усиление несоответствия величины прожиточного минимума среднему значению по России;
- увеличение доли населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума;
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- рост просроченной задолженности по зарплате работникам;
- сокращение объемов инвестирования;
- увеличение количества ликвидированных
юридических лиц;
- увеличение задолженности по налогам и
сборам.
Управленческие решения относительно минимизации данных угроз должны быть направлены, прежде всего, на улучшение качества
жизни населения, укрепление конкурентоспособности и финансовой устойчивости предприятий области, на общее социально-экономическое развитие.
Кроме того, для региона сохраняются риски,
которые незначительно отличаются от критических значений, но требуют внимания:
- дальнейшее сокращение доходов населения;
- усиление финансового расслоения общества;
- увеличение общего уровня цен, их нестабильность;
- увеличение масштабов экономической преступности, в т. ч. теневой экономики;
- увеличение числа убыточных организаций;
- уменьшение количества вновь созданных
юридических лиц;
- усугубление закредитованности юридических и физических лиц.
Выявленные риски и угрозы экономической
безопасности Кировской области в финансовой
сфере и сфере денежно-кредитного регулирования показывают необходимость реализации первоочередных задач, которые сегодня выходят на
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первый план в рамках стратегии социально-экономического развития региона:
- использование прогнозируемого профицита
бюджета для устранения острых проблем в
сфере финансового регулирования;
- решение социальных проблем (рост денежных доходов населения, социальных гарантий,
усиление мер в сфере налогового стимулирования и минимизации недоимки по налоговым доходам);
- возможность создания благоприятных условий для развития бизнеса и инвестирования (создание инфраструктуры, ослабление условий
аренды, изменение региональных налогов), а
также финансово-кредитная поддержка предприятий различных сфер и малого предпринимательства как мера стимулирования и минимизации кредитной задолженности;
- усиление действенных мер в процессе выявления, пресечения и профилактики экономических преступлений, создание условий для выхода регионального бизнеса из «тени»;
- реализация комплекса мероприятий в рамках Региональной программы повышения финансовой грамотности населения с целью

предотвращения финансовых мошенничеств и
снижения уровня закредитованности граждан.
Заключение
Полученные значения индикаторов финансовой безопасности необходимо сравнить с показателями экономической безопасности региона,
что позволит установить взаимосвязь между
ними, определить важность постоянного мониторинга финансовой безопасности в системе
обеспечения экономической безопасности региона. С этой целью был произведен корреляционный анализ, который показал зависимость индикаторов финансовой и экономической безопасности (коэффициент корреляции = 0,4). Полученный результат говорит о том, что при изменении индикаторов безопасности финансовой
системы меняется общее состояние экономики
Кировской области. Это усиливает важность
применения системы индикаторов финансовой
безопасности в системе диагностики и обеспечения экономической безопасности регионов,
своевременного выявления и предотвращения
угроз и рисков развития региональной экономики.
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БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются основные угрозы экономической деятельности региональных банков, выявлена сущность экономической безопасности банка. Автор подчеркнул
наиболее важные ресурсы региональных банков для обеспечения экономической стабильности. Выявлены проблемы региональных банков в РФ на современном этапе, представлены основные направления по улучшению ситуации.
Ключевые слова: региональный банк; экономическая безопасность; рынок банковских
услуг; резервное требование; акционерный капитал; диверсификация займов.
Введение
Вопрос повышения экономической безопасности банковского сектора является комплексным и достаточно проблемным, решение такой
проблемы требует системного подхода, организации надлежащей координации усилий всех
участников отечественного рынка банковских
услуг по соблюдению и повышению уровня экономической безопасности банковского сектора.
Вопросы обеспечения экономической безопасности банков всегда были актуальными, а особенно в современных условиях экономического
спада, поскольку от стабильного функционирования банковской системы зависит не только
развитие сферы банковских услуг, но и социально-экономическое развитие государства и
региона.
Угрозы экономической безопасности банковской системы
Современное состояние региональных банков 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 взаимосвязанными. Однако, категория внутренних факторов влияния напрямую зависит от эффективно-

134

№ 5 (53) – 2019, часть 2

сти управленческой системы региональных банков, и это является свидетельством того, что
учреждение может оказывать на них влияние соответствующими инструментами. Более сложная ситуация с влиянием внешних факторов, поскольку банк не может на них влиять, а это приводит к сложности их прогнозирования, учета,
поэтому целесообразно рассмотреть возможные
угрозы продуктивной работе банковской системы.
В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили сформировали систему общих угроз
внутренней и внешней среды, которые оказывают негативное влияние на банковскую систему [2]. Такой вид классификации является самым распространенным и продуктивным в
обобщении источников влияния. Однако для основательных и локальных исследований следует
применять более детализированные классификации угроз банкам. К внешним относятся
угрозы, которые являются результатом влияния
внешней среды на деятельность банка.
Внутренние угрозы характеризуются факторами, которые либо непосредственно генерируются региональным банком, или являются частью его внутренней среды. Чаще всего наблюдается взаимное влияние этих угроз, например,
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несоответствие правовой базы и реально существующей ситуации, может повлечь несоблюдение банком норм, установленных ЦБ РФ.
Сейчас рынок банковских услуг находится в
неопределенности и под значительным влиянием 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 отслеживания угроз деятельности субъекта хозяйствования, в том числе и банков, используют исследования результатов их деятельности.
Нужно отметить, что экономическая безопасность 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 детализирует основные задачи, которые должны быть
поставлены перед руководством банковского
учреждения в процессе обеспечения экономической безопасности, а также подчеркивает весомое значение информационной составляющей в
системе экономической безопасности банка.
Следует подчеркнуть, что в условиях интенсификации информационных атак на финансовые
учреждения со стороны мошенников, активного
использования инсайдерских сведений экономическими преступниками и перманентного
расширения границ обмена данными в киберпространстве, традиционные методы защиты и
сохранения информации перестают быть эффективными, а поэтому требуют если не полной их
замены с учетом требований и тенденций времени, то глубокой функциональной модернизации, которая вызовет необходимость значительных затрат материальных, финансовых, временных и трудовых ресурсов.
А.А. Казимагомедов настаивает, что не целесообразно разделять понятия экономической
безопасности банковского учреждения и в контексте безопасности государства и предлагают
экономическую безопасность банка считать
важной составляющей и национальной безопасности страны, региона [1]. Конкретно под понятием экономической безопасности банка ученый понимает такое состояние банковского
учреждения, которое характеризуется сбалансированностью и устойчивостью к воздействию
внешних и внутренних угроз, ее способностью
достигать поставленных целей и генерировать
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достаточный объем финансовых ресурсов для
обеспечения устойчивого развития. Предложенное определение подчеркивает связь между
уровнем защиты организации от опасного влияния разнообразных факторов, имеющих разные
источники происхождения, и состоянием ее экономической безопасности, однако не отождествляет эти два понятия, а расширяет границы сущности категории безопасности, в данном случае
экономической, до такого состояния ресурсов
банка и механизма организации управления
ими, которое позволяет оптимистично оценивать перспективы работы организации и иметь
уверенность в ее непрерывной работе и стабильном интенсивном и/ или экстенсивном развитии.
Российский ученый П.В. Миляев под экономической безопасностью регионального банка
предлагает понимать совокупность условий и
факторов, обеспечивающих способность коммерческого банка избегать угроз экономического характера, поддерживать независимость
региональной экономики, ее стабильность и
устойчивость [5]. Ученый проводит параллель
между экономической безопасностью отдельного субъекта и макроэкономической ситуацией
в стране. Считаем, что таким образом акцентируется внимание на необходимости государственного регулирования экономической безопасности участников рыночных отношений в
целом, и банков отдельно. Интересно, что в
своем определении автор не использует в качестве ключевого элемента категорию состояния
организации, а считает, что уровень экономической безопасности определяется сугубо условиями, 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 избегания опасности, которое может сопровождаться
для банка потерей дополнительных прибылей и
перспективных направлений деятельности, которые могли бы быть полученными при условии
принятия риска; существуют и из года в год приобретают все большую популярность и другие
методы риск-менеджмента, такие как: передача
риска, его хеджирование, страхование.
Другой российский исследователь М.В. Корниенко считает, что сущность экономической
безопасности банка заключается в экономической защите всех участников банковского процесса при оказании услуг, реализации продуктов
с лучшим использованием ресурсов и создании
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условий стабильного, эффективного функционирования и получения прибыли [4]. С этой позиции очевидной становится аксиома, что состояние 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 защиты участников банковских операций, пользователей его продуктов и услуг, которыми могут
быть как юридические, так и физические лица,
отстаивание интересов которых является задачей 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 физические лица в основном вкладывают средства на
краткосрочный период с возможностью пролонгации, а это не является оптимальным для региональных банков, поскольку при недостаточном
объеме долгосрочных ресурсов банковские
учреждения не могут предоставлять долгосрочные займы, а значит, и кредитовать развитие реального сектора экономики.
Резервное требование возникает при создании депозита (ответственности банка), тогда как
требование к капиталу возникает с созданием
займа (актив банка). Таким образом, займы создают требования к капиталу, депозиты – резервным требованиям. Хотя депозиты являются
основным источником заемных средств практически для каждого регионального банка, акционерный капитал является важной частью капитала банка.
На финансовом рынке капитала банки являются финансовыми посредниками, то есть они
работают между вкладчиками, которые предоставляют финансовый капитал, и заемщикам,
которые требуют кредитов. Балансовый отчет
является инструментом учета, который отражает активы в одном столбце и обязательства –
в другом. Пассивами банка являются его депозиты. Активы банка включают его займы, собственность на облигации и резервы. Чистая стоимость банка рассчитывается путем вычитания
обязательств банка от его активов. Банки
рискуют получить отрицательную чистую стоимость, если стоимость их активов уменьшится.
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Стоимость активов может уменьшиться из-за
неожиданно высокого количества дефолтов по
кредитам или если процентные ставки растут, и
банк терпит несоответствие времени актива-ответственности, когда банк получает низкую процентную ставку по своим долгосрочным займам,
но должен заплатить более высокую рыночную
процентную ставку для привлечения вкладчиков.
Банки могут защитить себя от таких угроз,
решив диверсифицировать свои займы или сохранять большую долю своих активов в облигациях и резервах. Если банки хранят только часть
своих депозитов как резерв, то процесс кредитования банков, перечисление средств в банках, а
также банков, предоставляющих дополнительные кредиты, создаст деньги в экономике региона.
Еще одним показателем нестабильности банковской системы является стремительное снижение численности банков. ЦБ объясняет это
недостаточным регулированием банковской системы в прошлом, что привело к стремительному росту количества учреждений, которые не
намеревались выполнять функции классического финансового посредничества.
Заключение
По прогнозам рейтинговых агентств, в ближайшие годы число региональных банков продолжит сокращаться. Они будут уходить с
рынка добровольно, не дожидаясь отзыва лицензий. С начала 2019 года с российского рынка
ушел 31 банк, только 11 из них были ликвидированы добровольно, без надзорных действий со
стороны ЦБ. В 2018 году сами сдали лицензии
18 организаций. Поэтому можно сказать, что
финансово-экономическая безопасность коммерческих банков как уровень защиты их стабильного функционирования от внутренних и
внешних угроз является недостаточной [3]. Основными дестабилизирующими индикаторами
безопасности является низкая рентабельность,
высокая доля проблемных кредитов, недостаточность собственного капитала. Обеспечить
экономическую безопасность региональных
банков возможно за счет достижения финансовой устойчивости и финансовой независимости
банков; повышения эффективности использования капитала; согласованных действий правительства, ЦБ и руководства банков по реформированию финансовой системы страны в целом.
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В статье рассмотрены подход к анализу и оценке угроз экономической безопасности
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Введение
Сегменты финансового сектора экономики
имеют достаточно сложную структуру, разнопрофильные направления развития, принципиально отличающиеся организационные схемы
реализации деятельности, особый характер
внутренних связей между субъектами финансовых отношений. Поэтому рассматривая вопросы
обеспечения экономической безопасности,
оценки угроз в ведущих сегментах финансового
сектора экономики следует учитывать их специфику. Даже при общих методологических подходах к выбору инструментария для оценки
угроз, само применение этого инструментария в
каждом конкретном сегменте будет отличаться.
Необходимы новые научные подходы к определению эффективности и выбору инструментов
оценки угроз экономической безопасности.
Угрозы экономической безопасности в
условиях устойчивого развития национальной финансовой системы
Стратегия финансовой системы, основанная
на задачах устойчивого развития, реализуется с
начала XXI столетия в рамках широко обсуждаемых в научном сообществе базовых идей, заключающихся в следующих положениях:
- государство, как регулятор и как экономический агент, обеспечивает сбалансированное
взаимодействие со свободным рынком с учетом
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национальных особенностей внутренней социально-экономической политики и внешней геополитической ситуации;
- экономическая и регулятивная роль государства по мере выходов из кризисных ситуаций
усиливается, обеспечивая стадию подъема экономики в условиях ее циклического характера
развития;
- опережающие развитие финансового сектора по отношению к реальной экономике рассматривается в качестве объективной закономерности и базы для обеспечения устойчивого
инновационного роста, и перехода на новый
уровень развития;
- конкурентоспособность и потенциал финансовой системы, а также финансовый суверенитет страны, обеспечиваются опережающим
ростом внутреннего платежеспособного спроса
по сравнению с внешним.
Реализация такой идеологии развития финансовой 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 безопасности определяется как «совокупность условий и
факторов, создающих прямую или косвенную
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возможность нанесения ущерба национальным
интересам Российской Федерации в экономической сфере» [1, п. 7]. В научных исследованиях
понятие «угроза» противопоставлено понятию
«национальные интересы». Угрозы в большей
степени изменчивы и диверсифицированы, малопредсказуемы из-за постоянных изменений в
условиях социально-экономического развития
страны. Для лучшей идентификации угроз многие исследователи классифицируют угрозы на
внешние и внутренние.
Внешние угрозы определяются как «изменение конъюнктуры мировых цен и внешней торговли, резкие колебания курса рубля, превышение оттока капитала над его притоком (иностранные инвестиции); большой внешний государственный долг и увеличение корпоративного
долга, чрезмерная импортная зависимость, перегрузка экспорта сырьевыми товарами», а внутренние угрозы – как «неспособность к самосохранению и саморазвитию, слабость инновационного начала в развитии, неэффективность системы государственного регулирования экономики, неумение находить разумный баланс интересов при преодолении противоречий и социальных конфликтов для поиска наиболее безболезненных путей развития общества» [7 , с. 12].
Содержание приведенных определений внешних и внутренних угроз свидетельствует о наличии серьезной зависимости одних от других.
К основным угрозам экономической безопасности в Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года
отнесены 25 их видов [1, п. 12], среди которых,
что важно, выделена «подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе в результате влияния
спекуляционного иностранного капитала), а
также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы». В
этой связи для обеспечения экономической безопасности в документе сформулировано содержание основных направлений государственной
политики, среди которых позиционируется
направление «устойчивого развития национальной 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 устойчивого развития – комплексная и динамичная;
ее содержание постоянно пополняется и развивается в связи с изменениями производительных
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сил, развитием цивилизации и естественного состояния планеты. …категория устойчивого развития должна рассматриваться применительно
как к отдельному предприятию, так и к отраслям
промышленности, регионам, странам и к международному сообществу в целом» [2, с. 13-14].
В финансовом секторе экономики часто рассматриваются характеристики устойчивого развития, трансформированные в правовые условия и посвященные: сбалансированности и
устойчивости бюджета, предсказуемой и устойчивой среды бюджетной, налоговой и таможенно-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 инфляционных ожиданий и долгосрочных реальных процентных ставок; в-третьих, стабильные налоговые 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 такой процедуры исследователю необходимо оценить саму устойчивость в отношении заданных
критериев развития исследуемого объекта. При
этом уровень устойчивости в границах определяемых ее показателей может иметь разные значения в конкретном временном интервале. В зависимости от размера этого временного интервала динамика показателей оценки уровня
устойчивого развития будет меняться и, возможно, не всегда это изменение положительно
будет характеризовать устойчивость.
Заданный тренд устойчивого развития может, на наш взгляд, рассматриваться как некий
«коридор» экономической безопасности, в котором между заданными в определенном диапазоне величинами критериев устойчивости математическим путем можно будет определить значения отобранных индикаторов (показателей)
экономической безопасности. Отметим, что заданный уровень (или пороговое значение) каждого отдельного индикатора (показателя) экономической безопасности по сути отражает при каком его значении влияние угрозы становится
опасным для дальнейшего развития. Под пороговыми значениями индикаторов понимаются
«предельные величины, несоблюдение значение
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которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в области экономической
безопасности» [6, с. 10].
Приведем пример. Индикатор «доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета региона» в каждом отчетном периоде должен иметь такую величину, при которой собственные средства будут равны или будут больше заемных средств и привлеченных из
бюджетной системы для покрытия расходов
бюджета данного региона. Поскольку существенную долю собственных расходов бюджета
должны составлять налоговые доходы, то условия их формирования и собираемости, определяемые бюджетной и налоговой политикой государства на региональном уровне, будут определять критерии устойчивого развития и факторы
экономической безопасности региона. Если отношение налоговых доходов к общей сумме доходов (налоговых, неналоговых и иных, предусмотренных бюджетным законодательством)
консолидированного бюджета в процентном отношении меньше 75 % [7, с. 56], то значение данного индикатора свидетельствует о снижении
уровня экономической безопасности.
Проблемы идентификации и оценки влияния
угроз на состояние экономической безопасности
объекта чаще всего кроются в определении методов, разработки формализованных способов
исчисления индикаторов, определении их интегрального влияния на заданные показатели
устойчивого развития объекта как целостной системы. Системность проявляется и в выборе методов и способов применительно к конкретному
экономическому сегменту, который по сути является экономической мини-системой или ее частью большой, глобальной системы. Для каждой
системы (и ее части) в рамках установленных
границ и правил функционирования определяются направления деятельности или объект,
применительно к которым можно использовать
выбранный инструмент, например, методику
оценки. Выбор требует обоснованности и доказательности применения, для чего необходим
глубокий теоретический анализ применяемого
метода.
Инструментарий оценки угроз экономической безопасности
Для оценки угроз экономической безопасности в финансовой сфере широко используются
методы математики, статистики, факторного и
индикативного анализа. Например, к математическим методам анализа экономической без-
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опасности Е.С. Митяков относит методы и модели анализа, прогнозирования и управления,
классифицирует их по 11 признакам: по виду задач, размеру объекта, по времени, по выбранному горизонту анализа и прогнозирования, по
степени агрегирования, по наличию пороговых
значений индикаторов, по используемым разделам математики, по количеству критериев,
уровню неопределенности, степени взаимодействия между параметрами системы и по наличию внешних воздействий [4].
Существенным разделом такой классификации следует признать отнесение математических методов анализа и оценки экономической
безопасности к методам и разделам математики:
корреляционно-регрессионному анализу; матричным методам; дифференциальным и разностным уравнениям; аппроксимации; Фурье –
анализу; адаптивной фильтрации; фрактальному анализу.
Использование многих видов инструментов,
имеющих отношение к названным математическим методам признано возможным не только
при долгосрочном и среднесрочном прогнозировании, но и краткосрочном анализе индикаторов экономической безопасности. Индикатор
(показатель) имеет значимость для анализа в том
случае, если есть возможность обосновать и
определить его пороговое значение.
Использование разных индикаторов для анализа и оценки экономической безопасности и
мониторинга угроз позволяет выбрать из них
наиболее эффективные. В исследованиях проблем оценки угроз экономической безопасности
последних лет чаще используется многокритериальный анализ и ранжирование объектов исследования по совокупности индикаторов экономической безопасности. Многокритериальный метод анализа позволяет выбрать и обосновать наилучшее решение на основе управляемых факторов: экономических, организационно-технических, финансовых. Методика позволяет корректировать показатели, включает
следующий порядок действий:
1 – определение исходного множества объектов для анализа и оценки и отбор показателей.
Данный шаг требует выбора наиболее приоритетных направлений в изменении показателей.
2 – определение эффективных объектов исследования по каждому показателю. Данный
шаг является по сути первым этапом анализа.
3 – формирование области допустимых значений для первого этапа анализа. Позволяет
сформировать область допустимых значений
показателей по средствам исключения из исходной области доминируемых областей.
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4 – проверка объектов исследования на предмет принадлежности области допустимых значений. Если возникают альтернативы, входящие
в полученную область, то требуется дополнительный анализ.
5 – повторяются действия 2-4 шагов с той
лишь разницей, что оптимальные значения показателей определяют среди недоминируемых
альтернатив, полученных на предыдущей стадии анализа. Этап считается завершенным, когда на определенной стадии внутри области допустимых значений останется меньше двух альтернатив.
6 – формирование эффективного решения на
основе объединения эффективных альтернатив,
выявленных на всех стадиях анализа.
7 – проверка эффективных объектов исследования на предмет соответствия требованиям
субъекта, проводящего анализ. При возникновении противоречий необходима корректировка
показателей и повторений предыдущего расчета.
8 – принятие решения об окончании (продолжении) процедуры ранжирования объектов в зависимости от поставленной задачи.
9 – отбор объектов исследования для дальнейшего анализа.
Такой алгоритм анализа используется для
ранжирования регионов России по совокупности индикаторов экономической безопасности
[6, с. 29-30]. Универсальность подхода позволяет использовать его для исследования отдельных сфер в региональном разрезе, в том числе
финансовых сегментов региональной экономики.
Методические подходы к анализу и
оценки угроз экономической безопасности в
финансовом секторе экономики
В развитие выше перечисленного инструментария анализа и оценки угроз экономической
безопасности финансового сектора экономики
дадим характеристику имитационному моделированию. Этот метод активно используется для
моделирования различных сценариев экономического развития, финансовой устойчивости отдельных регионов и страны в целом. Модели могут строиться «в зависимости от интенсивности
нарастания внешних рисков, от характера применяемых государственной властью управляющих воздействий и от состояния внешней
среды» [4, с. 272], или «в целях минимизации
внешних угроз» [4, с. 285]. Имитационное моделирование позволяет получить необходимый
для управления экономическим развитием
спектр данных, формирующийся с учетом влия-
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ния внешних угроз и их нарастания. Инструментами построения имитационных моделей могут
выступать когнитивные карты [9, с. 71], «построенные на языке знаковых ориентированных
графов» [4, с. 273]. Особенность представления
ориентированного графа заключается в следующем:
- вершины графа представляют собой факторы, принятые для имитационной модели,
например: собственные доходы бюджета, заемные средства, инвестиции, курс рубля, импорт,
объем производства, внешние угрозы и другие.
Значение каждого фактора принимается в диапазоне от 1 до -1;
- взаимосвязи между факторами отражаются «дугами», направление которых показывается в графе из одной вершины (в данной вершине появляется прирост фактора) в другую
вершину, в которой происходит увеличение числового значения другого фактора;
- изменение сценариев развития «обусловлена внесением первоначальных импульсов
(управляющих воздействий) в определенные
вершины графа» [4, с. 273].
Такие инструменты моделирования требуют
разработки специальных программных продуктов, что затрудняет формирование универсальных имитационных моделей для анализа и
оценки внутренних угроз экономической безопасности финансового сектора экономики.
Проблемным для исследований является
также вопрос детализации отдельных факторов,
«получение более тонкого среза данных» для
анализа на основе имитационного моделирования. В официальной статистике, как правило, такие данные найти без специальной выборки
сложно. Особенно, если задача анализа внутренних 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 экономического развития и развития самой финансовой
сферы. Для повышения «управляемости» финансовой системой страны, корректировки выбранного курса развития, необходимо надежное
информационное обеспечение, идентификация
и оценка влияния угроз, для которых, в свою
очередь, требуется хорошо подобранный и обоснованный к применению инструментарий.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ И
ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Вопросы применения новых финансовых технологий и инструментария управления рисками инновационной деятельности кредитных организаций являются недостаточно разработанными. В статье рассматриваются наиболее значимые риски инновационной деятельности коммерческих банков и рекомендации по их управлению.
Ключевые слова: инновации, финансовые технологии, инновационная деятельность,
риски, угрозы экономической безопасности.
Введение
В настоящее время цифровой экономике отведена ключевая роль в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [1].
Особое внимание уделяется цифровизации финансовых услуг, что сопровождается появлением на финансовом рынке нового сегмента –
«финтех (FinTech)», или информационные технологии в финансовой сфере (финансовые технологии). Финансовые технологии представляют динамично развивающийся сегмент рынка
на пересечении секторов финансовых услуг и
технологий, где технологические стартапы и новые участники рынка применяют инновацион-

ные подходы к продуктам и услугам, предоставляемым 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–бухгалтерия, управление личными финансами, страхование, краудтехнологии, платежи, онлайн–кредитование и онлайн–лендинг, инфраструктурные
решения.

Таблица 1. Классификация видов финансовых технологий [4]
Критерии
Кредит
Аналитика
Оплата
Обмен
Через банк
Без банка
Сайты-сервисы
Приложения
Многофункциональные
Специализированные

Виды FinTech
По направленности действия
P2P, микрокредитование, онлайн-банкинг, краудфандинг
Онлайн-банкинг, мобильный банкинг, агрегатор финансовых услуг
Платежные системы, mPos, е-кошелек, мобильный банкинг, Биткоин, онлайн-банкинг
Е-кошелек, мобильный банкинг, онлайн-банкинг
Зависимость от банка (функционирование)
Онлайн-банкинг, мобильный банкинг, платежные системы, агрегатор фин. услуг,
P2P, микрокредитование, краудфандинг, криптовалюта, платежные сис-мы, е-кошелек
Платформа, на которой функционирует технология
P2P, онлайн-банкинг, микрокредитование, платежные системы, краудфандинг, е-кошелек
Мобильный банкинг, агрегатор финансовых услуг, mPos
Функциональность
Криптовалюты, онлайн-банкинг, мобильный банкинг, е-кошелек, агрегатор финансовых услуг
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 активами и частным капиталом и до 28% рынка платежных услуг и банковского обслуживания [6].
Представляет научный интерес классификация финансовых технологий по определенным
критериям, предложенная Масленниковым В.В.,
Федотовой М.А., Сорокиным А.Н. [4].
Развивающиеся на российском рынке виды
финансовых технологий становятся определяющим инструментом финансового посредничества, которые несут новые виды рисков для
участников рынка, исследование которых представляется актуальным на современном этапе.
Всемирный экономический форум в отчете
«Глобальные риски 2018» отмечает начало «четвертой индустриальной революции» на пересечении цифровых, биологических и физических
технологий, что порождает микро-риски для
бизнеса. «Четвертая индустриальная революция» предполагает переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме
реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы
одного предприятия, с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть Вещей и
услуг [8].
Активное развитие цифровых технологий
стимулирует инновации и внедрение инновационных финансовых продуктов и услуг, что
также сопряжено с появлением новых угроз,
связанных с защитой информации и персональных данных, обеспечением безопасности бизнес-процессов. Этот перечень дополняют все
новые типы угроз и рисков, такие, как систематические ошибки искусственного интеллекта,
киберугрозы, связанные с кражей идентификационных данных, риск дефицита специалистов с
нужными компетенциями и др. [2].
Особое внимание следует обратить на финансовые риски для потребителей финансовых
услуг, связанные с появлением нерегулируемых
секторов финансового рынка, к которым относятся криптовалюты, Р2Р-кредитование, ICO
(первичное размещение токенов для оплаты
услуг), что делает данные сектора наиболее рискованными для потребителей.
При Р2Р-кредитовании заемщик может полностью приостановить выплату заемных
средств, так как российским законодательством
не предусмотрены регуляторные меры к данному сегменту.
ICO также не контролируется с правовой
точки зрения, так как в Российской Федерации
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отсутствуют четко сформулированные правовые нормы в законодательных актах в части, регулирующих ICO. Проведение ICO влечет риск
попадания под уголовное дело о мошенничестве
и продаже незарегистрированных ценных бумаг, что для инвесторов означает возможную
потерю вложенных в проект денежных средств.
Развитие нерегулируемых секторов финансового рынка, связанных с FinTech, ведет к прямым рискам, а именно, рискам в сфере защиты
прав и законных интересов пользователей финансовых услуг, риски введения в заблуждение
пользователя относительно полноты информации и качества услуг и действием механизмов
недобросовестной конкуренции.
Внедрение инновационных технологий, таких как блокчейн, искусственный интеллект, облачные решения и др. могут угрожать безопасности 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 исследование тенденций информационной безопасности»
свидетельствует о том, что «компании плохо
подготовлены к противодействию постоянно
растущим и меняющимся угрозам нарушения
кибербезопасности и конфиденциальности данных», которые относят к категории наиболее
быстрорастущих рисков, связанных с любым из
рассмотренных направлений внедрения инноваций [6].
Поэтому специалистам прогрессивных цифровых 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, присутствуют немалые риски, которые могут сыграть
ключевую роль в становлении данной отрасли в
Российской Федерации в условиях отсутствия
четких законодательных норм в финтех-сегменте, что представляет собой риск регуляторной среды. Перед Банком России стоит перспективная задача по обеспечению стандартизации
надзорных процессов за развитием сегмента финансовых технологий и регулирования взаимодействия участников финансового рынка в данном сегменте.
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Управление стратегией развития финансовых технологий
Финансовые технологии характеризуются
высокой неопределенностью, что, в свою очередь, требует применения гибких и адаптивных
моделей управления рисками. Объективные
сложности практической реализации нововведений на финансовом рынке показывают, что инновационная деятельность требует выделения
управления инновационными рисками в отдельную сферу риск-менеджмента кредитной организации [3].
Структурные элементы стратегии риск-менеджмента направлены на то, чтобы, с одной
стороны, учитывать особенности деятельности
кредитной организации и сегмент финансового
рынка, а с другой – обеспечить значительное сокращение ущерба от возникновения рисковых

ситуаций и повысить эффект от коммерциализации нововведений. В этих условиях приобретают актуальность исследования в области инструментария управления рисками инновационной деятельности кредитных организаций.
Для эффективного управления инновационной деятельностью кредитной организации
предлагается на основе сбалансированной системы показателей формирование стратегической карты, которая позволяет наглядно представить стратегию кредитной организации и
возможные угрозы. Пример стратегической
карты внедрения интернет-банкинга для удовлетворения запросов клиентов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Стратегическая карта внедрения интернет-банкинга
в сбалансированной системе показателей

Практика работы кредитных организаций
при разработке инновационных продуктов позволяет определить наиболее значимые риски:
а) действия сотрудников кредитной организации, некомпетентность и ошибки при осу-
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ществлении инновационной деятельности, недостаточная мотивация труда персонала в сфере
инновационных разработок, ключевые специалисты не готовы к участию в инновационной деятельности (30-40% всех нарушений информа-
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ционной и экономической безопасности составляют неумышленные ошибки персонала из-за
небрежности, халатности, отсутствия профессионализма) (проекция персонала);
б) несоответствие используемых кредитной
организацией систем целям инновационной деятельности либо их технико-технологический отказ, приводящий к сбоям системы (проекция
бизнес-процессов);
в) недооценка качества и конкурентоспособности финансовой инновации на рынке банковских услуг (проекция клиентов);

г) неопределенность финансового результата
от новых финансовых технологий (проекция финансов).
Экспертная оценка по пятибалльной шкале
позволяет определить усредненные уровни проявления факторов, вызывающих риски, например, интернет-технологий кредитной организации на разных этапах, что позволяет выявить
наиболее проблемные позиции в инновационной деятельности (табл. 2).

Таблица 2. Балльная оценка факторов риска по этапам прохождения финансовой инновации
Факторы риска инновационной
деятельности
Недостаточная мотивация труда
Несоответствие либо отказ
используемых банком систем, в
том числе информационнокоммуникационных
Недооценка
конкурентоспособности нового
продукта на финансовом рынке
Неопределенность общего дохода
от новых банковских продуктов
(услуг)
Сумма баллов

Анализ
финансово
го рынка
3,9
4,6

Разработка
концепции
инновации
3,3
2,9

Продажа
инновации
клиентам
4,2
3,6

Оценка
результатов
продаж
3,8
4,1

Сумма
баллов
15,2
15,2

4,4

3,9

4,6

3,7

16,6

4,9

3,5

4,5

4,3

17,2

17,8

13,6

16,9

15,9

64,2

Применение интервальной шкалы, отражающей практически всю параметрическую статистику для анализа данных (табл. 3), и использование балльной оценки факторов в соответствии

с таблицей 2, позволяют ранжировать (упорядочить) объект исследования по степени качества.

Таблица 3. Интервальная шкала уровня риска
Зона риска
1
П
Ш
1У

Величина риска
0,0 – 0,25
0,26 – 0,5
0,51 – 0,75
0,76 – 1,0

В данном случае положение риска инновационной деятельности в рассматриваемом примере относится ко второй зоне – зоне среднего
риска (рис. 2).
Определение зоны риска инновационной деятельности кредитной организации позволяет
рассмотреть ряд мероприятий по нейтрализации
риска, среди которых можно выделить следующие:
- совершенствование информационных систем банка, связанных с маркетинговыми иссле-
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Градация риска
Минимальный
Средний
Высокий
Максимальный

дованиями рынка финансовых услуг, и адаптация нового продукта к условиям деятельности
кредитной организации для обеспечения потребностей клиентов, потребителей финансовых
услуг;
- разработка механизма мотивации сотрудников кредитной организации на начальных этапах
разработки финансовой инновации, что будет
способствовать ее успешной реализации и достижению целей инновационной деятельности
субъекта финансового рынка.
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Рисунок 2. Определение зоны риска инновационной деятельности кредитной организации

Заключение
Инновационная деятельность кредитных организаций связана с развитием новых коммуникаций и финансовых технологий, которые характеризуются высокой неопределенностью,

что, в свою очередь, требует применения гибких
и адаптивных моделей управления рисками в системе 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 основе аналитических данных Банка России и Московской биржи, и приводятся рекомендации по дальнейшему его развитию.
Ключевые слова: хеджирование, риски, изменения цен, конъюнктура рынка, финансовые
инструменты, компенсация убытков.
Введение
Любой субъект экономики неизбежно сталкивается с непредвиденными и незапланированными событиями внешней среды, на которые
необходимо адекватно реагировать с целью избежать возможные убытки и потери. Причем на
состояние современных рынков оказывает влияние все большее число факторов, что приводит
к увеличению частоты неожиданных изменений
конъюнктуры рынка и усложнению проблемы
оценки и управления рисками. В условиях возросшей сложности мировой финансовой системы особая роль при управлении рисками уделяется хеджированию рыночных рисков, как эффективному механизму распределения риска
между агентами экономики. Отсутствие достаточной системы правового регулирования сделок хеджирования рыночных рисков, неразвитость сегмента срочных финансовых инструментов на российском рынке и ряд других проблем регулирования сделок по хеджированию
свидетельствуют об актуальности темы исследования.
Сущность хеджирования и его особенности
Хеджирование представляет механизм заключения срочных контрактов и сделок, учитывающий вероятные в будущем изменения цен на
любые товарно-материальные ценности и преследующий цель избежать неблагоприятных последствий этих изменений. По существу, хеджирование является методом управления рисками,
предполагающим частичный или полный перенос риска неблагоприятного изменения рыночной цены объекта управления, за счет открытия
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противоположной имеющейся у хозяйствующего субъекта позиции на рынке срочных финансовых инструментов. В роли хеджеров выступают лица, связанные с реальной торговлей,
– производители и потребители товаров, чья рыночная цена подвержена сильным ценовым колебаниям.
Если всех участников операций хеджирования расположить по степени активности использования фьючерсных рынков, то картина выглядит следующим образом:
- самыми активными хеджерами выступают
торговые и посреднические фирмы, которые
применяют все возможные виды хеджирования;
- активно используют хеджирование компании, занимающиеся первичной переработкой
или доработкой товара;
- компании, выпускающие готовую продукцию, используют фьючерсные рынки для
хеджирования цен на закупаемое ими сырье.
Товарные рынки явились исторически первыми сферами, обусловившими возникновение
хеджирования как экономического явления. Развитие хеджирования связано с необходимостью
страхования сделок с реальным товаром – сырьем, продовольствием и др. от неблагоприятных изменений цен на товары, для чего составлялись контракты, в которых оговаривались
определенные условия. Длительное время фьючерсный механизм торговли использовался исключительно в рамках рынков сырья.
Активный рост международных рынков капитала и национальных фондовых рынков, замена старой системы стабильных валютных
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курсов на плавающие курсы валют привели к
осознанию компаний подверженности их производственной деятельности финансовым рискам.
Возникла необходимость в разработке стратегий управления рыночными рисками, что привело 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, банковскими депозитами и др.
Промышленные и торговые компании в целях защиты себя от ценовых, курсовых, процентных и валютных рисков осуществляют дополнительные финансовые сделки на будущие

периоды с гарантией снижения влияния неблагоприятных колебаний, оперируя методами прогнозирования тенденций рынка, уровня рыночных 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 хеджирования, мировой оборот которых, согласно
данным Всемирного банка за 2018 год, представлен 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 таблице 1, свидетельствуют о значительной доле
объема мировой торговли производными финансовыми инструментами на внебиржевом
рынке.
Несмотря на существующие противоречия в
российском законодательстве, увеличивается
число компаний, использующих хеджирование
рыночных рисков с помощью производных финансовых инструментов, что дает возможность
участникам рынка управлять рисками. Хеджирование предлагает участнику рынка выбор финансовых инструментов для различных типов
риска [1]. Однако следует отметить, что использование стратегий хеджирования на российском
рынке не является широко распространенным
явлением, как на зарубежных рынках. Скорее,
практику хеджирования в России можно описать следующим образом: хеджирование скорее
есть, чем его нет. С одной стороны, не суще-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ствует достаточно развитого рынка необходимых финансовых инструментов, с другой – имеющиеся инструменты недостаточно востребованы [2]. Представленные на российском срочном рынке производные финансовые инструменты не отвечают полностью текущим
млрд потребностям облигации компаний по хеджу первых рисков.
Для зарубежных компаний хеджирование является одним из широко распространенных и
эффективных способов управления рыночными
рисками. По данным исследований Bank for
International Settlements в США в 2018 году фактически чуть ли не каждая третья компания рассматривала хеджирование на срочном рынке,
как обязательный атрибут деятельности компании в условиях рыночной экономики [5].
Исследование, проведенное инвестиционной
компанией АО «Питер Траст», выявило, что значительная часть отечественных компаний не
только не желает заниматься управлением
№ 5 (53) – 2019, часть 2
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(хеджированием) рисков, но в большинстве случаев недостаточно информированы. Российские
компании избегают использования производных финансовых инструментов в виду крайне
некомпетентного отношения к теме хеджирования рисков, что связано с системой корпоративного управления и психологией сотрудников
компании [2]. Проблема восприятия деривативов специалистами большинства компаний упирается в сложную природу возникновения и существования данных активов.
Как правило, крупные компании федерального уровня укомплектованы компетентными
специалистами для разработки стратегий
хеджирования. Однако в сегменте среднего и
малого бизнеса, крупных региональных компаний отмечаются проблемы в привлечении профессионалов для проведения сделок на срочном
рынке, что усложняет юридическое сопровождение операций хеджирования.
Хеджирование рисков представляет комплексный процесс, требующий разработки четкой стратегии, расчетов эффективности, подготовки 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 гармонизации бухгалтерской отчетности физических сделок и сделок на срочных рынках, что не
способствует развитию срочных рынков и
хеджирования. Стратегии хеджирования представляют совокупность конкретных инструментов хеджирования и способов их применения
для уменьшения ценовых рисков. Все стратегии
хеджирования основаны на параллельном движении текущей цены на реальном рынке
(«спот») и фьючерсной цены, результатом которого является возможность возместить на срочном рынке убытки, понесенные на рынке реального товара [3].
Для широкого распространения операций
хеджирования рисков отечественный срочный
рынок недостаточно развит в отличие от западных рынков. Тем не менее, отмечается позитивная тенденция расширения объема торгов финансовыми инструментами на российских площадках. Статистика, отражающая рост оборотов
и объемов рынка производных финансовых инструментов 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
Все инструменты
Валютные форварды
Процентные деривативы
Деривативы на акции
Товарные деривативы
Деривативы на облигации
Кредитные деривативы

2017 г.
4,76
3,61
0,33
0,41
0,30
0,003
0,016

Объемы процентных деривативов переживают стагнацию, что связано с недостаточным
распространением на российском рынке практики применения плавающих процентных ставок, являющихся основой для процентных свопов, широкого применяемого производного финансового инструмента на международных рынках. Наблюдается значительный рост объемов
товарных деривативов, включая производные
финансовые инструменты на драгметаллы, что
обусловлено отраслевой структурой российской
экономики, для которой характерно производство товаров с низкой степенью обработки. Это
нашло отражение в росте торгов биржевыми товарными фьючерсами. Широкое использование
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2018 г.
9,30
4,50
0,12
1,06
3,61
0,004
0,005

валютных форвардов для хеджирования валютных рисков реальным сектором экономики (корпорациями) привело к положительной динамике
оборота торговли данным инструментом на российских 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 возможности навязывать участникам сделки свои условия
партнерства. В связи с введенными экономическими санкциями против российских финансовых институтов доля трансграничных сделок сократилась. Обратной стороной этого процесса
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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
Отечественные банки
Дочки международных банков

2017 г.
60,2
39,8

Специалисты отмечают тот факт, что наряду
с развитием открытого биржевого рынка, в России развивается теневой рынок внебиржевых валютных деривативов [7].
В международной практике широко используется хеджирование опционными контрактами,
которые ограничивают риски в размере опционной премии. Опционные стратегии позволяют
создавать различные комбинации опционов в

2018 г.
97,3
2,7

одном портфеле в соответствии со стратегией
хеджера относительно ожидаемого риска.
Согласно данным Банка международных расчетов, 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 торгов приходится на США.

Таблица 4. Мировой объем торгов опционными контрактами, млрд долл. США [5]
Регионы
Общий мировой объем
Северная
Америка
Европа
Азиатский
регион
Остальные
рынки

Открытый интерес
Декабрь Декабрь
Март
2017
2018
2019
47315
55724
68283
36156

42090

53320

1413

10262
22

13116
10

14372
12

260
6

Средний дневной торговый оборот
201
Декабрь
Январь
Февраль
8
2019
2019
2019
182
1724
1758
2052
9
149
1457
1707
1588
1
316
286
321
298
8
8
7
7

875

508

579

17

14

2017
1696

На Европу приходится лишь 345 млрд долларов США дневного объема торгов опционами.

7

16

23

Март
2019
2302
1932
345
8
18

Согласно данным Московской биржи, доля российских объемов составляет 0,1% от общего
объема торгов европейской сессии (табл. 5).

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

Число сделок
5288

Преимущества фьючерсных контрактов как
инструментов срочного рынка заключаются в
возможности зафиксировать «сегодня» цену актива, курс валюты или процентную ставку, по
которой будет исполнен контракт через определенный период. Фьючерсный рынок является
биржевым, соответственно, более ликвидным,
свободным от кредитного риска.
Данные Банка международных расчетов свидетельствуют о том, что мировой средний дневной объем торгов фьючерсными контрактами по
состоянию на март 2019 года составлял 8 трлн
долл. США, что значительно превышает объем
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Объем торгов март 2019 (USD)
362 527 150

торгов опционными контрактами. На Европейскую сессию приходилось 2,1 трлн долл. США
дневного объема торгов фьючерсными контрактами [5].
На Московской бирже месячный объем торгов по фьючерсным контрактам по состоянию
на май 2019 года не превышал 6 трлн рублей [8].
Таким образом, несмотря на издержки, связанные с хеджированием, и многочисленные
трудности, с которыми компании могут столкнуться при разработке и реализации стратегии
хеджирования, его роль в обеспечении стабильного развития и безопасности функционирования субъектов рынка достаточно велика:
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- существенное снижение ценового риска,
связанного с закупками сырья и поставкой готовой продукции;
- хеджирование высвобождает ресурсы компании и способствует сосредоточению управленческого персонала на основных аспектах
бизнеса;
- облегчает привлечение кредитных ресурсов, так как банки учитывают захеджированные
залоги по более высокой ставке;
- хеджирование направлено на финансовую
компенсацию убытков, их устранение и трансформацию за счет осуществления к основной
сделке дополнительных сделок с базисными активами и производными инструментами, стоимость которых изменяется в противоположном
направлении.
По своей природе деривативы являются инструментом хеджирования рисков, причем, не
только рисков инвесторов, но и рисков непосредственных производителей экономических
благ. Для отечественной экономики, ориентированной, преимущественно, на рынки сырья, это
защита от колебаний цен. Для инвесторов использование деривативов предоставляет возможность построения безрисковых стратегий
или стратегий с ограниченным риском. Кредитные организации имеют возможность расширить линейку предлагаемых услуг для клиентов
на основе разработки структурных продуктов
[3]. Без организованного срочного рынка невозможно говорить о формировании рыночного ценообразования на большинство важнейших товаров для экономики, к примеру, таких как энергоносители, металлы, зерно и строительные материалы.

Заключение
С целью повышения эффективности регулирования обращения на срочном рынке производных финансовых инструментов необходимо
обеспечить финансовым инструментам, которые 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 срочных контрактов на поставку являются рыночными, для того, чтобы потребители и производители могли использовать механизм срочного
рынка. Данные поправки, в первую очередь,
необходимы для расчета налогов с учетом реальной ценовой политики. Регулирование торговой среды по заключению сделок с финансовыми инструментами должно быть унифицировано 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 инструментов финансового рынка возникает объективная необходимость в развитии функций саморегулирования на основе взаимодействия саморегулируемых организаций с государственными институтами, расширив возможности саморегулируемых организаций при сборе и анализе отчетности участников финансового
рынка, обобщению и раскрытию информации.
При участии саморегулируемых организаций
инициировать разработку стандартов, норм и
правил регулирования торговой среды биржевых и внебиржевых сделок срочными контрактами с целью дополнения и детализации норм
государственного регулирования.
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ РОССИЙСКИХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В статье рассмотрены вопросы обеспечения защищенности российских дилеров, осуществляющих свою деятельность в сфере продаж и обслуживания автомобильной продукции, от угроз экономической безопасности. Предложены пути повышения устойчивого и
безопасного развития дилерского бизнеса.

Ключевые слова: экономическая безопасность, автомобидьный бизнес, дилерская сеть,
угрозы, устойчивое и безопасное развитие.
Введение
Экономическая безопасность государства
тесно связана с бесперебойной работой и устойчивым развитием субъектов бизнеса. В утвержденной Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года определены актуальные вызовы и угрозы
экономической безопасности, отмечено, что
«угроза экономической безопасности» - это совокупность условий и факторов, создающих
прямую или косвенную возможность нанесения
ущерба интересам субъекта в экономической
сфере» [2]. Противодействие угрозам экономической безопасности является важнейшей задачей управления устойчивым развитием дилеров
сети российских автопроизводителей.
Характер угроз экономической безопасности для дилеров и покупателей автомобильной продукции
Среди объективно существующих угроз для
дилеров и покупателей автомобильной продукции следует сделать акцент на тех угрозах, которые ставят в зависимость устойчивое развитие
бизнеса дилерских организаций и связанных с
ними физических лиц. Это, в первую очередь, с
низкая доступность кредитных средств, высокой процентной ставкой за пользование кредитными ресурсами и жесткими требованиями по
объему и качеству обеспечения выдаваемых
кредитов для организаций и лиц, взаимодействующих на рынке продаж автомобильной промышленности. Следует отметить также высокие
тарифы на эквайринговые операции и перечисление денежных средств от субъектов бизнеса
на счета физических лиц.
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В автомобильном бизнесе, где сумма покупки значительна, а наценка на товар варьируется от 3 до 7 процентов, выплата за услуги платежной системы в размере от 1,1 до 2,5 процентов от суммы покупки резко снижает эффективность бизнеса. На фоне низкой фактической
доли торговой наценки предприятий-дилеров
российских автопроизводителей массовые программы лояльности банков, стимулирующие покупателей 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, стимулирует увеличение объема расчетов при помощи
банковских карт и, с другой стороны, в одностороннем порядке устанавливает тарифы по ведению 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 финансовый сектор практически сравнялся с сырьевым 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, представлена 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 средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт,
млрд руб.

648,0

738,2

711,4

743,5

Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт, %

1,01

1,07

0,86

0,86

С марта 2010 года по декабрь 2014 года в России активно проводилась государственная программа утилизации старых автотранспортных
средств. Помимо вопросов экологии указанная
программа стала эффективным инструментом
стимулирования продаж, как автомобилей, так и
банковских услуг, связанных с реализацией автомобилей. В 2015 году финансирование государственной программы было приостановлено,
что незамедлительно сказалось на объемах и, соответственно, доле валовой добавленной стоимости как в сфере торговли автотранспортными
средствами, так и в финансовой сфере. Конечно,
некорректно утверждать, что рост добавленной
стоимости в банковском секторе происходит исключительно за счет автодилеров и их клиентской базы, но тенденция роста тарифов на
услуги банков заставляет обратить внимание на
несбалансированный подход к формированию
тарифной политики и отток доходов из реального сектора в сектор финансовых услуг.
Сложившаяся ситуация приводит к снижению заинтересованности предприятий-дилеров
автопроизводителей в увеличении объема эквайринговых операций, что на фоне увеличения
оборота денежной наличности и его концентрации в рамках узкого круга хозяйствующих субъектов влечет за собой угрозу повышения уровня
криминализации процессов.
Представляется, что есть смысл регламентировать подход банковской системы к формированию эквайринговой политики банков, действующих на территории Российской Федерации, с ограничением суммы в абсолютном измерении за проведение указанных операций. Реализация проекта отечественной платежной си-
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стемы МИР позволяет надеяться, что такой вариант развития событий возможен, так как
именно подобный подход позволит бизнесу снизить коммерческие издержки и увеличить количество реализуемой продукции. Другими словами, сбалансированный подход к формированию банковской системой справедливой тарифной политики с учетом не только собственных
интересов и интересов покупателей, но и с сохранением 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 крупных 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 запретительного барьера, а именно от 1,5 до 8,0 процентов 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, банковский тариф на операцию растет прямо-пропорционально 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 комиссионных сделках по продаже подержанных автомобилей, принятых на комиссию, либо поступивших по программам trade-in, что также влечет за собой увеличение оборота денежной
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наличности и, как следствие, угрозу криминализации деятельности.
Таким образом, с одной стороны, государство, осуществляя собственную контрольную
функцию, предъявляет к субъектам бизнеса излишние требования по финансовому контролю
ведения бизнеса, что приводит к выполнению
бизнесом несвойственных ему функций по
идентификации клиентов, выявлению недобросовестных контрагентов, предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, вынужденно создавая собственные подразделения безопасности, увеличивая непроизводственные расходы, а, с другой
стороны, не оказывает регулирующего действия
на тарифную политику банков, по операциям,
напрямую связанным с угрозой криминализации финансово-хозяйственной деятельности.
В финансовой сфере, кроме того, следует отметить низкую доступность кредитных ресурсов. Недоступность или низкая доступность
долгосрочных кредитных ресурсов порождает
низкую инвестиционную и, как следствие, инновационную активность предприятий дилерской
сети российских автопроизводителей. В результате совокупности указанных факторов возникает угроза технологического отставания, как в
сфере продаж, так и в производственной сфере
при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
Технологическое отставание в сфере продаж
выражается в несоответствии современным требованиям и тенденциям, как визуальных коммуникаций в местах осуществления продаж, так и
информационных систем взаимодействия с потенциальными и реальными покупателями. Технологическое отставание в производственной
сфере проявляется в парке и техническом состоянии основных средств и специализированного
инструмента, используемых при послепродажном обслуживании и ремонте автомобилей, а
также возможности применения современных
технологических процессов при оказании сервисных услуг.
Реализованная угроза технологического отставания приводит к резкому снижению конкурентоспособности предприятия-дилера и, как
следствие, снижению его деловой активности.
Последние 10 лет отечественные автопроизводители планомерно повышают требования к
предприятиям-дилерам по их инвестиционной
активности, стимулируя увеличение вложений
путем применения системы бонусов и малусов.
Но сложившийся единый подход автопроизводителей не учитывает неравномерность разви-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

тия страны и дифференциацию регионов и муниципальных образований по уровню и темпам
социально-экономического развития.
Внедрение системы бонусов и премий происходило путем снижения среднего уровня торговой скидки автодилеров и привело к уменьшению стабильного дохода от реализации автомобилей 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 зависит от качества взаимодействия и субъективных решений, принятых на уровне управления и
контроля.
Говоря об угрозе снижения кадрового потенциала для предприятий дилерской сети автопроизводителей, прежде всего, хочется отметить
нехватку квалифицированных специалистов рабочих профессий. Развитие технологий автомобилестроения и значительное изменение в лучшую строну качества реализуемых на территории России автомобилей, с одной стороны, снижает количество рекламаций, но, с другой стороны, повышает требования, как к используемому оборудованию и специнструменту, так и к
знаниям и профессиональным навыкам персонала, занятого техническим обслуживанием автотранспортных средств. Второй аспект проявления угрозы снижения кадрового потенциала
характеризуется дефицитом эффективного
управленческого персонала: на фоне избытка
дипломированных менеджеров снижается уровень их компетенций, способности к принятию
адекватных управленческих решений.
Если, касательно производственного персонала, нивелирование угрозы снижения кадрового потенциала лежит, скорее всего, в области
популяризации рабочих профессий и грамотно
выстроенной мотивации работников, то для повышения уровня компетенций управленческого
персонала необходимо не только гибко выстраивать системы целей и мотиваций, но и уделять
больше внимания основам технологических
процессов при обучении кадров управленческих
специальностей.
Пути повышения устойчивого и безопасного развития дилерского бизнеса
Для повышения эффективности бизнеса возможны два пути: увеличение объема производства и продаж, или оптимизация потребления
ресурсов, снижение непроизводственных расхо-
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дов. Объем производства, и, как следствие, потенциал увеличения объема продаж изготовленной продукции, зависит, в том числе, от производственной мощности технологический линий,
продолжительности и согласованности переделов технологических процессов.
Оптимальное потребление ресурсов напрямую зависит от синхронизации номенклатуры и
логистики поставки ресурсов с технологическим процессом. Продуманный выбор стратегии может быть основан только на подробном

анализе каждого этапа производства и продаж, а
для этого управленцу необходимо иметь представление и о технологическом процессе управляемого предприятия, и понимать, как работают
маркетинговые механизмы, обеспечивающие
качественную реализацию продукции по максимально выгодной цене.
Знание технологических особенностей деятельности 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»
Наименование

2018

2017

Валовая прибыль,
тыс.руб.

Управленческие расходы,
тыс.руб.

Доля,
%

АО «Чебоксары-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 «ПитерЛада»

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 процентов валовой прибыли. В таблице представлена информация о доле управленческих расходов по отдельным зависимым дочерним обществам ПАО АВТОВАЗ исходя из данных финансовой отчетности за 2017 и 2018 год, размещенной в открытых источниках.
Как видно из данных таблицы 2, положительную динамику с точки зрения эффективности
бизнеса по показателю доли управленческих
расходов, то есть, ее снижения, имеет только
одно из представленных предприятий: АО «Питер-Лада». Произошедшее изменение, в первую
очередь, связано с увеличением объема валовой
прибыли. Но достигнуть такого результата без
изменения структуры административных расходов в части оптимизации и видов, и объемов непроизводственных расходов, не представляется
возможным. По другим предприятиям, тенденция изменения доли управленческих расходов
имеет слабо негативную направленность. Другими словами, непроизводственные расходы
медленно, но растут. Такой тренд непроизводственных расходов связан, в том числе с ростом
затрат на обеспечение выполнения бизнесом
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Валовая при- Управленческие расбыль,
ходы, тыс.руб.
тыс.руб.

Доля,
%

стандартов, установленных государством. Избыточные требования к бизнесу в сфере экологии, финансового контроля и противодействия
терроризму, обеспечения и поддержания
средств гражданской обороны и т.п. приводят к
отвлечению ресурсов предприятия на выполнение несвойственных бизнесу функций, росту
расходов, снижению эффективности основной
деятельности, что приводит к негативным последствиям, как в экономической, так и в социальной сфере.
Безусловно, нельзя игнорировать такие важные сферы, как сохранение окружающей среды,
снижение криминализации бизнеса, обеспечение гражданской обороны. Но на практике нередко государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по выполнению этих требований, «перекладывают»
свои обязанности на субъекты бизнеса, оставляя
за собой только функции контроля, административного и фискального воздействия.
Например, в настоящее время достаточно активно представителями Центрального Банка
России, Российского Союза Автостраховщиков
и некоммерческих объединений автодилеров
обсуждаются отдельные вопросы экономической безопасности и снижения уровня криминализации автобизнеса, в том числе через монито-
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ринг финансовых потоков и сторон сделки. Проявляя надлежащую осмотрительность в ведении
финансово-хозяйственной деятельности, предприятия дилерской сети вынуждены осуществлять мониторинг контрагентов по данным не
только открытых, но и коммерческих источников информации, что уже само по себе приводит
к росту непроизводственных расходов.
Несмотря на то, что предприятия, основным
видом деятельности которых является реализация автомобилей, в том числе по договорам комиссии, не включены в список организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с
п. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем,
и финансированию терроризма» [1], на местах
контролирующие органы с завидной регулярностью проводят разного рода проверки на предмет выполнения субъектом автобизнеса положений указанного Закона. Понимая степень социальной ответственности и внося свой вклад в
обеспечение общей безопасности, большая
часть предприятий дилерской сети своими силами и за свой счет организует мониторинг
контрагентов не только по параметрам их добросовестности в экономических отношениях, то
есть, не только с позиции экономической безопасности самого предприятия, но и с точки зрения их возможной связи с операциями по легализации доходов, полученных преступным путем. Такая работа требует дополнительных расходов на содержание соответствующего штата
квалифицированного персонала и строится в

настоящее время больше на личных взаимодействиях специалистов служб безопасности предприятий с сотрудниками соответствующих
служб.
Заключение
Автор предполагает, что регламентирование
взаимодействия специалистов по безопасности
предприятий с сотрудниками государственных
служб и органов, обмен информацией по контрагентам, представляющим потенциальную опасность, например, по аналогии с ведением реестра недобросовестных поставщиков при заключении государственных контрактов, значительно снизит нагрузку на бизнес в части выполнения требований Федерального закона от
07.08.2011 № 115 -ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным
преступным путем, и финансированию терроризма».
В качестве примера избыточных требований
в сфере экологии можно привести практику административного возложения на субъекты бизнеса обязанности поддержания в чистоте и облагораживанию зелеными насаждениями прилегающих к предприятию, а в отельных случаях,
просто определенным органами местного самоуправления территорий. Такой подход местных
органов власти приводит не только к увеличению объема затрат бизнеса и привлечению непрофильного персонала, но и к конфликту бизнеса 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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В статье описаны требования к содержанию учетной политики бюджетного учреждения, 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 системы внутреннего контроля для обеспечения учреждения экономической безопасностью.
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Введение
Бюджетные учреждения, как и коммерческие
структуры подвержены различным рискам, снижение которых, в целях достижения экономической безопасности, осуществляется, в том числе
и при помощи эффективно организованной и
осуществляемой системы бухгалтерского учета.
Работа бухгалтерии тесно связана с работой
служб, обеспечивающих экономическую безопасность всех областей деятельности, включаяы закупочную. Поэтому важно определить
проблемные зоны во взаимодействии бухгалтерии и отдела закупок для разработки системы
мер по повышению эффективности их деятельности.
Особенности формирования учетной политики бюджетного учреждения
Учетная политика - это совокупность принятых актами субъекта учета (документами учетной политики) способов (конкретных принципов, методов, процедур, правил), ведения бухгалтерского учета, подготовки и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности [п. 4,
8]. Все бюджетные учреждения должны вносить
изменения в свою учетную политику в соответствии с требованиями Федерального стандарта
«Учетная политика, оценочные значения и
ошибки» [4], учесть положения Методических
указаний к указанному стандарту [8], вступившими в силу с 1 января 2018, 2019 года и других
вновь вступивших в силу нормативных актов.
Вопросы формирования и содержания учетной политики бюджетных учреждений широко
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обсуждаются авторами [10, 12, 13 и др.] на протяжении всего периода реформирования бюджетного учета. Однако, проблемы применения
новых требований требуют более глубокого изучения и дальнейшего обсуждения.
Требования, предъявляемые к учетной политике бюджетного учреждения, отражены в Федеральных стандартах: «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» [4] и «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» [5],
в которых отмечено, что учетная политика бюджетного учреждения должна включать:
- способы оценки учетных объектов, порядок
отражения в учете операций по признанию и выбытию объектов и раскрытие о них информации
в отчетности;
- рабочий план счетов бюджетного бухгалтерского учета и правила формирования номера
бюджетного счета;
- порядок проведения инвентаризации нефинансовых и финансовых активов, обязательств,
иных объектов бухгалтерского учета, а также
имущества, учитываемого на забалансовых счетах;
- формы первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета, иных
документов бухгалтерского учета, которые не
унифицированы Приказом Министерства Финансов РФ № 52н [7];
- график документооборота и порядок взаимодействия структурных подразделений;
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- положение о внутреннем контроле;
- события после отчетной даты и порядок их
признания в бухгалтерском учете, а также раскрытие информации о них в отчетности;
- иные существенные способы ведения бухгалтерского учета.
Государственные учреждения обязаны публиковать основные положения учетной политики в сети Интернет. Действующие стандарты
разрешают формировать учетную политику не
только главному бухгалтеру, но и иному физическому (юридическому) лицу, на которое воз-

ложено ведение бухгалтерского учета. Должностным лицом, который должен утверждать
учетную политику, остался руководитель учреждения.
Информация о соблюдении требований федерального стандарта по обязательному размещению основных положений учетной политики
учреждением в сети Интернет бюджетными
учреждениями, осуществляющими свою деятельность 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
Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл «Марийскавтодор»
Федеральное казенное учреждение «Министерство внутренних по Республике Марий Эл»
Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл «Центр
предоставления мер социальной поддержки населению в городе ЙошкарОле Республики Марий Эл»
Государственное казенное учреждение РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им.
XXX-летия Победы»
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Республиканский кожно-венерологический диспансер»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени
Иштриковой Т.В.»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Поволжский государственный технологический
университет
Автономное учреждение «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл»
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Республиканская офтальмологическая больница»

По данным таблицы видно, что только 40%
учреждений, попавших в выборку, соблюдают
требования федеральных стандартов для госучреждений по размещению ими основных положений учетной политики на 2019 год.
Анализ включения основных положений (актов) в учетную политику тех учреждений, которые разместили внутренние стандарты на своем
официальном сайте, показал, что основным недостатком содержательной части учетной политики является отсутствие раскрытия во внутреннем стандарте порядка признания в бухгалтерском учете событий после отчетной даты и раскрытия о них информации в отчетности. Заметим, федеральный стандарт «События после отчетной даты» [6] вступил в силу с 1 января 2019
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Наличие учетной политики
в сети Интернет
нет
нет
нет
есть
нет
есть
есть
нет
нет
есть

года, следовательно, его требования должны
были быть учтены при формировании внутреннего локального документа на указанный период.
За выявленные отклонения от требований федеральных стандартов госсектора экономики
внешними проверяющими учреждения не могут
быть привлечены к административной ответственности, но указанные недостатки свидетельствуют о неэффективной системе внутреннего контроля. Для повышения эффективности
средств и методов контроля требуется обратить
большее внимание к содержанию утвержденному рабочему плану счетов учреждения, для
формирования которого есть нормативная основа (рис. 1).
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Приказ № 157н «Единый план счетов бухгалтерского учета

Казенные
учреждения

Приказ № 162н.
План счетов бюджетного
учета

Бюджетные
учреждения

Приказ № 174н. План счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений

Автономные
учреждения

Приказ № 183н. План счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений

Рисунок 1. Схема нормативных документов по формированию рабочего плана счетов
в зависимости от типа учреждения

Отметим, что с 2015 г все бюджетные учреждения должны оформлять операции с отражением их в унифицированных первичных (сводных) документах согласно Приказу Минфина
России № 52н [7]. А те формы документов, которые не унифицированы, должны быть разработаны и утверждены как приложение к учетной
политике. С 1 января 2018 г. разработанные самостоятельно учреждением внутренние учетные документы должны иметь реквизиты, которые закреплены в СГС «Концептуальные основы», а не в Федеральном законе «О бухгалтерском учете». Недостатком в системе внутреннего контроля ряда учреждений является отсутствие утвержденных руководителем неунифицированных первичных и сводных документов.
В обязательном порядке должен быть утвержден 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 федеральных стандартов [9] в части:
- учета материальных ценностей в соответствии с СГС «Запасы»;
- отражения в учетной системе активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных
объектов бухгалтерского учета, которые возникают в результате заключения и исполнения
концессионных соглашений согласно требованиям СГС «Концессионные соглашения»;
- порядка отражения учетных объектов и операций их изменяющих, которые возникают в результате заключения и исполнения договоров
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подряда и возмездного оказания услуг, срок действия которых превышает один год согласно
требованиям СГС «Долгосрочные договоры»;
- порядка принятия к учету и оценки резервов
и раскрытия информации о резервах, об условных обязательствах и условных активах в отчетности в соответствии с требованиями СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»;
- формирования отчетов в составе бюджетной бухгалтерской (финансовой) отчетности с
учетом требований СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- ведения бухгалтерского учета и раскрытия
информации в отчетности о непроизводительных активах с учетом требований СГС «Непроизведенные активы»;
- учета операций со связанными сторонами и
раскрытия информации об указанных сделках в
отчетности с учетом положений СГС «Информация о связанных сторонах».
Основанием для корректировки внутреннего
стандарта по учет ной политике бюджетных
учреждений являются положения п. 12 СГС
«Учетная политика, ошибки и оценочные значения», согласно которому «изменение учетной
политики производится в случаях изменения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных правовых актов,
регулирующих ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» [4]. Все, разработанные учреждением самостоятельно способы учета, согласовываются с
учредителем и финансовым органом, который
контролирует деятельность учреждения.
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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 относится 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
Законодательный
документ, регламентирующий
ведение
бухгалтерского
учета
План счетов

Формы первичных (сводных) учетных документов

Бюджетная классификация
Бухгалтерская отчетность
Документ, устанавливающий плановые финансовые
показатели
Способ доведения бюджетных средств
Заключение контрактов

Порядок заключения крупных сделок, сделок «с заинтересованностью»
Финансовый документ для
организации деятельности
Действие ФЗ № 44-ФЗ [3]

Тип учреждения
Казенное
Бюджетное
Автономное
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
Приказ
Минфина Приказ Минфина РФ № Приказ Минфина РФ №
РФ № 162н «Об 174н «Об утверждении 183н «Об утверждении
утверждении Плана Плана счетов бухгалтер- Плана счетов бухгалтерсчетов бюджетного ского учета бюджетных ского учета автономных
учета и Инструкции учреждений и Инструк- учреждений и Инструкпо его применению» ции по его применению» ции по его применению»
Приказ Минфина РФ № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»
Приказ Минфина России № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления»
Приказ Минфина РФ № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
Смета
План хозяйственной дея- План хозяйственной деятельности
тельности
По
бюджетной
смете
От имени РФ, субъекта, муниципального образования,
если иное не предусмотрено БК РФ
Обычный порядок

Через субсидии «Одна
строка»
От своего имени

Через субсидии «Одна
строка»
От своего имени

С согласия учредителя

С согласия учредителя
или
Наблюдательного
совета

Распространяется

Распространяется

Распространяется, при
условии не выполнения
требований п. 5 ст. 8 ФЗ
№ 223-ФЗ [2]

В таблице представлена позиция по применению Закона о закупках № 44-ФЗ, из которой
видно, что казенные и бюджетные учреждения
нормы указанного законодательства применяют
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в обязательном порядке. Автономные учреждения, не выполняющее требование Закона № 223ФЗ в части размещения утвержденного им положения о закупке или принятого им решения о
присоединении к Положению о закупках, также
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обязано руководствоваться положениями Закона № 44-ФЗ.
В качестве мероприятий, способствующих
повышению качества учетно-экономической работы и эффективности системы внутреннего
контроля бюджетного учреждения, в работе
предложено:
- руководителю учреждения взять под контроль выполнение требований новых учетных
стандартов;
- главному бухгалтеру разработать обязательный перечень внутренних документов и разместить основные положения учетной политики
на сайте учреждения;
- главному бухгалтеру ознакомить под роспись должностных лиц, ответственных за
оформление первичных документов, с утвержденными внутренними стандартами, в том
числе с унифицированными формами, разработанными самостоятельно и утвержденными руководителем учреждения и сделать электронную рассылку структурным подразделениям;

- главному бухгалтеру и начальнику финансово-экономической службы подписывать
только те документы, которые строго соответствуют утвержденным внутренним стандартам.
Заключение
Таким образом, экономическую безопасность бюджетного учреждения в рамках реализуемой учетной политики обеспечивает вся система внутреннего контроля. При осуществлении закупочной деятельности контроль осуществляется лицом, возглавляющим бухгалтерскую службу через разработку внутренних стандартов и принятие к учету документов, оформленных с соблюдением установленных требований законодательной базы и внутренних положений 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 экономической безопасности.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
На основе проведенного анализа, систематизации и обобщения научных трудов ученыхэкономистов исследовано понятие «отмывание денежных средств». Уделено внимание легализации доходов, полученных в результате хищения государственных средств, с точки
зрения особенностей совершения такого рода преступлений. Изучена деятельность Счетной палаты Российской Федерации и Министерства финансов Донецкой Народной Республики в 2015-2017 гг.
Ключевые слова: легализация; отмывание денежных средств; хищение государственных средств; контроль.
Введение
Преступления, связанные с хищением государственных средств и их последующей легализацией, существуют во всех странах мира, в том
числе и самых благополучных. Главной причиной совершения этих преступлений является корыстный интерес должностных лиц и преступных групп, желающих обогатиться за счет таких
средств. Отмывание доходов наносит значительный ущерб бюджету государства, содействует развитию преступной деятельности, повышению коррупции, а также увеличению террористических угроз, что требует исследования
данной проблемы.
Понятийный аппарат и теоретические аспекты проблемы
Проблемы легализации доходов, полученных
преступным путем, исследуют многие ученые,
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но лишь небольшая группа ученых уделяет достаточно внимания именно составу этого преступления. 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 изучение содержания понятия «отмывание». Систематизация научных взглядов ученых-экономистов представлена в таблице 1.
Итак, на основании мнений различных ученых можно сказать, что отмывание (легализация) преступных доходов – это сокрытие их существования, незаконного происхождения и использования без идентификации доходов, полученных незаконно.
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Таблица 1. Обобщенная точка зрения на определение понятия «отмывание»
№
1
1.
2.

Автор, источник
2
Н. М. Мироненко
[8, с. 25]
А. Е. Жалинский
[5, с. 8]

3.

О. М. Бандурко
[2, с. 35]

4.

В. А. Журавель
[4, с. 323]

5. Г. А. Матусовский
[7, с. 99–100]
6. М.Е. Беар
[1, с. 304]

Определение понятия «отмывание»
3
инвестирование или перевод денежных средств, заработанных преступным путем, с целью сокрытия источника их поступление
заключительный этап превращения преступности в высокодоходное и эффективное
производство, в ходе которого происходит противоправная и вредная для общества концентрация экономической, а затем и политической власти в руках неконтролируемой
группы лиц
сокрытие истинного характера источника материальных ценностей, размещение или
владение незаконными средствами, в частности легализация таких доходов, превращение незаконной наличности в другую форму актив, создание видимости законности источника и владельца
система действий, приемов, операций, направленная на подготовку к легализации и сокрытия, маскировки ее последствий, а также непосредственное введение преступных
доходов в легальный сектор
вывод «грязных» средств из сферы обращения теневого капитала с предоставлением видимости их законного
перевод незаконно полученных наличных денег в другой актив, сокрытие истинного источника или собственности, от которых незаконным образом получены деньги, и создание характера законности для источника и собственности

Для того чтобы понять, какое противодействие отмывания доходов, полученных незаконным путем применяет Счетная палата Российской Федерации и Департамент финансового и
бюджетного контроля Донецкой Народной Республики (ДНР), необходимо определиться с

при осуществлении
государственных
закупок на
федеральном,
региональном и
муниципальном
уровнях
при проведении
ремонтностроительных
работ по
государственны
м контрактам
при осуществлении
государственных закупок
на федеральном,
региональном и
муниципальном уровнях

наиболее распространенными видами мошенничества с государственными средствами.
Так, по данным Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма, нами были формализованы наиболее распространенные виды
хищения государственных средств (рис. 1).

размещение бюджетных
средств на депозит в банке,
под процент существенно
ниже рыночного

ВИДЫ
ХИЩЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ СРЕДСТВ

покрытие за счет
бюджетных средств
расходов сторонних
юридических и
физических лиц

незаконный
возврат из
бюджета НДС
мошенничество с
займами и
кредитами,
предоставленными
иностранными
государствами и
международными
финансовыми
организациями,
путем подделки
финансовых
документов и
отчетности

Рисунок 2. Виды хищения государственных средств [3, 6]
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Следующим этапом исследования стал анализ деятельности Счетной палаты Российской
Федерации и Министерства финансов Донецкой
Народной Республики в направлении осуществления контрольных мероприятий и выявлением

нарушений целевого использования государственных средств [9, 10]. Основные показатели
отражены на рисунках 3-6.

Рисунок 3. Количество проведенных контрольных мероприятий [9, 10]

Из данных, приведенных на рис. 3 видно, что
в Донецкой Народной Республике проведено в
2017 г. в 5 раз больше контрольных мероприятий, чем в Российской Федерации.
Несмотря на то, что в России в 2017 г. происходит снижение количества контрольных мероприятий по сравнению с 2016 г. на 8,9%, стоит

отметить, что при этом сумма выявленных нарушений возросла в 1,9 раз.
Что касается деятельности контрольных органов 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 4. Общая сумма выявленных нарушений в России, млрд рублей [10]
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Рисунок 5. Общая сумма выявленных нарушений в ДНР, млн рублей [9]

Далее проведена оценка структуры нарушений при поступлении и использовании государственных средств в 2017 г. (рис. 6).
Исходя из данных, приведенных на рис. 6, отметим, что доля нарушений в части бухгалтерского учета и отчетности в общем объеме выявленных нарушений за 2017 г. составляют большую 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 использование бюджетных средств также выросло в 2017 г.
в 4,3 раза и составило 4,7 млрд руб.

Мы считаем, что для того чтобы предотвратить такие нарушения в ДНР необходимо осуществить ряд мероприятий, а именно:
- расширить нормативно-правовую базу;
- ужесточить уголовную и административную ответственность за совершение преступных
действий;
- усилить государственный контроль над законностью
присвоения
государственных
средств.

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

Вывод
На наш взгляд, ряд подобных мер позволит
сократить объемы отмывания доходов, полученных преступным путем и будет способствовать
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развитию экономики Донецкой Народной Республики.
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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 продовольственной 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, продовольственная безопасность, приоритеты стратегии продовольственной безопасности,
стратегия продовольственной безопасности, экономическая безопасность.
Введение
На современном этапе развития мировой экономики наиболее четко наблюдаются признаки
разрушения однополярного мира, политическим
и экономическим центром, которого многие
годы были Соединенные Штаты Америки. В
настоящее время экономика Российской Федерации испытывает существенное давление
ввиду различных внешних ограничений, призванных заметно снизить темпы экономического роста. Ограничение на поставку высокотехнологического оборудования, технологий и
продукции ввиду отсутствия конкурентных отечественных решений нацелены на снижение
конкурентоспособности отечественных товаров
и услуг. Различного рода рестрикции совместно
с утратой части традиционных для России рынков сбыта ставят экономику страны перед определенными рисками, которые связаны, в том
числе и с возможностью снижения национальной продовольственной безопасности.
Материалы и методы
Базой исследования являются официальные
данные предоставленные Федеральной службы
государственной статистики, Всемирной организацией здравоохранения (WHO), Всемирного
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банка (The World Bank) и организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
В процессе сбора, получения и последующего анализа и обработки информации использовались различные системные и логические
подходы, приемы аналитического, экономикостатистического и графического методов исследования, абстрактно-логический и монографический метод анализа.
Результаты исследования и обсуждения
По данным Федеральной службы государственной статистики Российская Федерация за
2017 год импортировала продовольственных товаров 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 продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью в 2017 году составляет 8,1 млрд.
долл. США или 39,1%, что значительно превышает пороговую величину продовольственной
безопасности[10].
В современных реалиях усиления глобальной
конкуренции для достижения определенных
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экономических или политических целей отдельными странами мира могут быть реализованы по
отношению к России ограничения на поставку
не только оборудования, технологий и высокотехнологичной продукции, но и продуктов питания, что в свою очередь формирует высокие
риски сохранения продовольственной безопасности государства. Продовольственная безопасность – состояние весьма неустойчивое и определённое сочетание внешнеэкономических и
внешнеполитических факторов способно заметно её пошатнуть.
Впервые понятие «экономическая безопасность» было использовано при обосновании

«нового курса» Ф. Рузвельта, реализация которого обеспечила выход США из экономического
кризиса 1929–1933 гг. [5].
Наиболее удачное определение финансовой
безопасности предлагает М.Е. Картонов. Финансовая безопасность — это «состояние экономики, при котором обеспечивается формирование достаточных финансовых ресурсов государства в объемах, необходимых для выполнения
его задач и функций при соответствующем контроле над законным их формированием и расходованием» [4].

Экономическая безопасность

Финансовая

Энергетическая

Оборонно-промышленная

Продовольственная

Рисунок 1. Структура экономической безопасности [5]

Современные процессы глобализации параллельно с возникновением новых игроков, центров глобальной экономической активности ведут к краху однополярного мира, прекращению
доминирования Соединенных Штатов Америки,
вытеснению доллара как единого платёжного
инструмента. В попытках удержания глобальных позиций всё чаще и чаще американская экономическая мощь и американский доллар вместо универсального платежного средства используются в качестве инструмента экономического давления. Развитые экономики, попирая
международное право, используют свое доминирующее положение и стремятся замедлить в
развитии экономики тех стран, которые готовы
производить конкурентоспособную на глобальном рынке продукцию. Один из факторов доминирования США на мировом рынке – это экспорт продовольствия. Как мировая аграрная
держава США способны оказывать сильное влияние на структуру мирового продовольственного рынка. А если к этому добавить роль американской промышленности и науки на рынке
аграрных технологий, оборудования, сельскохозяйственных машин, селекционных достижений, то значимость данной страны в поддержании определённых пропорций мирового рынка
продовольствия трудно недооценить.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В Российской Федерации давно осознали
опасность следования навязываемых извне стандартов аграрного развития, и поэтому установился долгосрочный тренд на постепенное, эволюционное усиление автономии национального
агропродовольственного сектора от импорта отдельных видов сельскохозяйственного сырья и
готового продовольствия, технологий и научнотехнических достижений. Пройти этот путь эволюционно – весьма непростая задача, требующая больших ресурсных затрат, так как на мировой арене никто не вернёт утраченный приоритет даром, его необходимо завоевать, причём
мирным, неконфликтным путём.
Президент России Владимир Путин на Мюнхенской конференции по вопросам политики
безопасности 10 февраля 2007 года сказал следующее:
«Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того – отдельные нормы, да,
по сути – чуть ли не вся система права одного
государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные
границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается
другим государствам» [3].
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C течением времени недобросовестная конкуренция стала приобретать совсем иные масштабы. Зачастую применение односторонних
ограничений происходит с целью отстранения
конкурентов от рынков сбыта и сдерживания
экономического роста. Учитывая, что значительная часть мирового продовольственного
рынка представлена именно наиболее развитыми постиндустриальными и индустриальными странами, и прежде всего США, государства, претендующие на увеличения своей доли
на мировом рынке продовольствия, должны
направить свои усилия на продвижение продукции на рынки именно этих, наиболее развитых
стран. В то же время известным фактом является
то, как сложно, порой – невозможно, представить свою продукцию на их рынках. Нетарифные ограничения и другие барьеры надёжно перекрывают рынок от нежелательных поставщиков, исключая шанс на прорыв развивающихся
национальных агропродовольственных систем
на мировой рынок.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского Международного экономического форума 7 июня 2019
года сказал следующее:
«Вызывает озабоченность, что такая разрушительная практика поразила не только традиционные рынки, энергетические, сырьевые, товарные, но и перекочевала в новые формирующиеся отрасли. Ситуация вокруг компании
Huawei, например, которую пытаются не просто
потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, – это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной, наступающей в цифровой эпохе»[7]. О нечто подобном можно говорить, рассматривая такой фундаментальный сегмент агропродовольственного рынка, как рынок селекционных достижений. Сельскохозяйственные производители зачастую не в состоянии рассматривать какие-либо иные селекционные достижения среди
сортов сельскохозяйственных культур и пород
сельскохозяйственных животных, как только
импортные. Целая сеть поставщиков активно
навязывает селекционные достижения иностранного происхождения на отечественном
рынке, оттесняя национальные разработки. Аналогичная ситуация на рынках сельскохозяйственных технологий, машин, оборудования. В
таких условиях агропромышленный комплекс
рискует всё глубже погрузиться в пучину технологической зависимости от Запада.
Совершенно очевидно, что продовольственная безопасность, наряду с финансовой, энерге-
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тической и оборонно-промышленной, принадлежит к приоритетному кругу аспектов экономической безопасности и должна быть институционализирована на национальном уровне в не
меньшей степени, чем перечисленные аспекты
экономической безопасности. Действительно,
производство продовольствия – это основа материального производства, стало быть это главнейший фундамент реального сектора экономики, благополучие которого определяет финансовую безопасность нации.
Вместе с тем, продовольствие – это источник
энергии для живых организмов, прежде всего,
человека. А если добавить к этому всё возрастающую роль биологических источников энергии
в электроэнергетике и тепловой энергетике, а
также на транспорте (биотопливо, биоэнергетика, биоэтанол, биодизель, биогаз), то можно
уверенно утверждать, что не нефть, а продовольствие образует фундамент современной
энергетики и, соответственно, определяет уровень энергетической безопасности как отдельных наций, так и всего человечества.
Кроме того, продовольствие образует материальный базис национальной обороны. Таким
образом, со всех точек зрения продовольственная безопасность выступает фактором будущего
благополучия нации и входит в число первостепенных аспектов национальной экономической
безопасности.
Следовательно, продовольственная безопасность, являясь составной частью экономической
безопасности, нуждается в документе, определяющем цели и задачи долгосрочного планирования.
Из рассуждения Карла Маркса вытекает вывод о том, что производство и обеспечение населения продуктами питания является важнейшим
условием существования не только потребителя, но и государства[6].
В Российской Федерации стратегия экономической безопасности определяется Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О
безопасности" и № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. "О
стратегическом планировании в Российской Федерации". Данные документы устанавливают
правовые основы стратегического планирования, но не дают определения продовольственной безопасности.
Первого февраля 2010 года Президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем
Медведевым был подписан Указ «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации». Правительству Российской Федерации было дано поручение по
разработке плана мероприятий по реализации
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положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, а также составлению ежегодных докладов Президенту
Российской Федерации, содержащих анализ,
оценку и прогноз продовольственной безопасности Российской Федерации.
В Доктрине продовольственной безопасности определено понятие продовольственной безопасности, а в качестве стратегической цели
устанавливается обеспечение населения страны
безопасной сельскохозяйственной продукцией,
рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и продовольствием[2].
Следующим важным документом, определяющим продовольственную безопасность Российской Федерации, является Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Главной целью Государственной программы декларируется обеспечение продовольственной независимости государства в соответствии с Доктриной
продовольственной безопасности Российской
Федерации.
Осмысливая логику и приоритеты обозначенных документов, можно сделать вывод, что в
качестве критерия продовольственной безопасности нашей страны официально признано достижение независимости национального рынка
от поставок агропродовольственной продукции
из-за рубежа. Полностью признавая приоритетность данного критерия, позволим себе задаться
вопросом – каким станет приоритет продовольственной безопасности России, когда продовольственная независимость страны в обсуждаемом смысле будет достигнута? Каким требованиям будет отвечать продовольственная безопасность 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 продовольственной безопасности должна быть
направлена не только на независимость от импортёров и обеспечение доступности продуктов
питания в необходимых для потребителя количествах, но и на обеспечение надлежащего качества продуктов питания.
Особенностью действующего российского
законодательства в сфере национальной безопасности является отсутствие в её составе стратегии продовольственной безопасности Российской Федерации на долгосрочный период. От-
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сутствие важнейшего звена Национальной стратегии безопасности, определяющего цели, задачи, мероприятия и сроки достижения в части
обеспечения Национальной продовольственной
безопасности, разрушает целостность сложившейся в настоящее время концепции продовольственной безопасности и не способствует поддержанию логической связи между Доктриной
продовольственной безопасности Российской
Федерации и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Наличие же стратегии
развития остальных видов экономической безопасности говорит о важности стратегического
планирования в развитии каждого элемента. В
качестве примера можно привести такой элемент экономической безопасности, как энергетическая безопасность. Являясь важнейшим
элементом экономической безопасности, энергетическая безопасность развивается в соответствии с действующей Энергетической стратегией России на период до 2030 года от 13 ноября
2009 г. № 1715-р.
Проанализировав международный опыт
стратегического планирования в области продовольственной безопасности, можно в качестве
примера и образца выделить два документа,
определяющих основу стратегического планирования в части национальной продовольственной безопасности в США и Европейском Союзе
– Закон о глобальной продовольственной безопасности (Global Food Security Act) и Закон об
общей
сельскохозяйственной
политике
(Common Agricultural Policy), каждый из которых принят и действует соответственно в США
и ЕС. Стратегической целью в обоих документах декларируется создание условий для гарантированного производства достаточного количества продовольствия и обеспечение справедливого уровня жизни потребителей, проживающих в США и Европейском Союзе.
Закон о глобальной продовольственной безопасности содержит не только стратегические
цели развития сельскохозяйственной отрасли,
но и меры по обеспечению качества продуктов
питания. Обеспечение качественными продуктами питания женщин и детей способствует здоровой и продуктивной жизни населения. Улучшение качества питания ведет к снижению затрат на здравоохранение, способствует более
высокой производительности труда и более низким показателям смертности. Таким образом,
забота о качестве продовольственного обеспечения населения оборачивается для нации не

№ 5 (53) – 2019, часть 2

171

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
только социальными, но и экономическими выгодами.
Низкое качество питания, особенно в течение
1000 дней от беременности до достижения ребенком двухлетнего возраста приводит к снижению уровня образования, продуктивности и развития [1].
Основные мероприятия по обеспечению качества продуктов питания, предлагаемые Законом о глобальной продовольственной безопасности:
● Содействие производству биообогащенных
культур и обогащенных пищевых продуктов;
● Продвижение передовых методов ведения
сельского хозяйства и переработки пищевых
продуктов для предотвращения загрязнения сырья и пищевых продуктов, заражённых микотоксинами, микробными патогенами, вирусами и
паразитами;
● Расширение программ устойчивого раннего развития детей, дошкольного и школьного
питания, которые обеспечит здоровую пищу, а
также продвижение образования в области здорового питания;
● Улучшение нормативно-правовой базы и
политической среды для повышения доступности доказательных данных о еде.
Особенностью Европейского закона об общей сельскохозяйственной политике (ЕАП) является то, что он предусматривает изменение
подхода к субсидированию европейских аграриев. Стратегия государственной поддержки в
рамках ЕАП предусматривает отход от субсидирования выращивания определенных культур и
переход к распределению прямых платежей, посвященных связной поддержке. Введение данного механизма направлено на переход от финансирования соблюдения формальных норм к
поощрению производительности.
Отечественная стратегия продовольственной
безопасности Российской Федерации на долгосрочный период в качестве мероприятий по
обеспечению продовольственной безопасности
должна содержать не только мероприятия,
направленные на выполнение индикаторов Доктрины продовольственной безопасности, но и
включать требования по безопасности и качеству продуктов питания.
Поэтому приоритетами предлагаемой Стратегии национальной продовольственной безопасности Российской Федерации на период до
2036 года должны стать:
● Доведение уровня производительности
труда в сельском хозяйстве до уровня ЕС;
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● Выведение из открытого доступа на рынке
экономическими (дополнительное налогообложение) и административными (запрет) методами таких компонентов продовольствия, использование которых формирует такое предложение продовольствия, регулярное потребление
которого создаёт потенциальную угрозу здоровью населения: легкоусвояемые углеводы,
трансжиры, искусственные вкусовые добавки;
● Создание экономических преимуществ тем
производителям готовых продовольственных
продуктов, которые включают в их состав исключительно натуральные компоненты отечественного сельскохозяйственного производства,
ценные в пищевом плане (натуральный белок,
клетчатка, растительные и животные жиры, витамины) без использования искусственных компонентов, способствующих улучшению вкуса,
товарного вида и срока реализации (далее – отечественное органическое продовольствие);
● Организация системы массовой продовольственной помощи бедному населению, беременным женщинам и семьям с детьми путём бесплатного предоставления продуктов питания,
соответствующих критериям отечественного
органического продовольствия.
Миссия:
Высокотехнологичное развитие агропромышленного комплекса на основе ведения органических методов хозяйствования для обеспечения населения качественным и сбалансированным питанием в объемах, необходимых для активной и здоровой жизни и обеспечения производительности труда на уровне Европейского
Союза, достижение синергетического эффекта в
агропродовольственном секторе в качестве ключевого драйвера развития национальной экономики.
Цель:
На основе внедрения высоких технологий в
ведение органических методов хозяйствования
довести потребление всех слоёв населения до
норм, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации, а в дальнейшем – до средних величин потребления в Европейском Союзе, увеличить добавленную стоимость сельским хозяйством на 50 процентных
пунктов.
Задачи:
● Сокращение бедности с ростом сельского
хозяйства, и создание новых высокотехнологичных рабочих мест, особенно в небогатых сельских территориях.
К высокопроизводительным рабочим местам
в организациях, основным видом экономической деятельности которых являются сельское,
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лесное хозяйство, охота, и рыбоводство, относятся все замещенные рабочие места, на которых среднемесячная заработная плата работников 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 составлена таблица 1.

Таблица 1. Расчёт числа необходимых высокопроизводительных рабочих мест
в сельском хозяйстве

Показатели / годы
Высокопроизводительные рабочие места, тыс. ед.
Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, тыс.
чел.
Удельный вес высокопроизводительных рабочих мест в среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве, %
Число рабочих мест в сельском
хозяйстве, не относящихся в высокопроизводительным, тыс.
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата в
сельском хозяйстве, руб.
Фонд оплаты труда, млн руб.

2013

2014

2015

2016

2017

2017г. к 2013г.,%

333,83

368,21

318,25

335,10

438,78

31

6364,0

6247,0

5418,0

5374

5074,5

-20

5,24

5,89

5,87

6,24

8,65

65

6030,2

5878,8

5099,8

5038,9

4635,7

-23

15724,0 17724,0 19721,0 21755,0 25671,1

63

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 процентных пунктов произошел за счет линейного
увеличения высокотехнологичных рабочих
мест. В 2017 году среднемесячная начисленная
номинальная заработная плата в России составляла 39167 рублей, то есть на 52,6 процентных
пункта больше чем аналогичный показатель в
сельском хозяйстве. При существующей численности работников, занятых в сельском хозяйстве, увеличение средних значений заработной
платы до уровня среднего значения по региону
может быть достигнуто только при пропорциональном увеличении общего числа высокотехнологичных рабочих мест.
438,78 25671,1
438,78 ∗ 39167,0
=
;𝑋=
= 669,5
39167,0
𝑋
25671,1

Решив пропорцию, получаем, что для достижения целевого показателя по уровню заработной платы количество высокотехнологичных
рабочих мест нужно увеличить на 230,7 тыс.
единиц, или на 52,5 процента к уровню 2017
года.
● Переключение приоритетов развития сельского хозяйства с количества произведённой
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продукции на количество потребления с помощью перевода акцента государственной аграрной политики на выравнивание обеспеченности
продовольствием между наиболее и наименее
материально обеспеченными слоями населения,
государственного обеспечения продовольствием беременных женщин и семей с детьми в
возрасте до двух лет;
● Увеличение доступности продукции сельского хозяйства в связи с внедрением высокотехнологичных, высокопроизводительных методов 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 развитию местного производства и сектора услуг;
● Реализация инфраструктурных проектов,
направленных на расширение экономических
возможностей агробизнеса.
Механизм:
● Разработка и принятие государственных
стандартов отечественного органического продовольствия;
● Разработка, утверждение и реализация государственной программы поддержки произво-
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дителей, внедряющих или использующих передовые технологии по ведению органического
сельского хозяйства;
● Разработка, утверждение и реализация государственной программы поддержки материнства и детства в части обеспечения матери и ребенка безопасными продуктами питания в объемах, необходимых для полноценного развития;
● Государственно-частное партнерство в области инвестиций в цифровые технологии для
сбора, анализа и обмена данными в реальном
времени, которые улучшают методы ведения
сельского хозяйства и позволяют быстро адаптироваться к изменению рыночной конъюнктуры;
● Разработка, принятие и реализация научно
обоснованных законов и нормативов в области
биобезопасности;
● Создание и реализация механизма страхования с государственным участием сельскохозяйственных рисков, связанных с внедрением
новых технологий и ведением органического
сельского хозяйства.
Целевые показатели:
● Обеспеченность потребителей отечественными продуктами питания в объемах норм потребления, рекомендованных Министерством
здравоохранения Российской Федерации, а с
2036 года – на уровне не ниже среднедушевого
потребления по Европейскому Союзу;
● Значение целевого показателя (индика-

K

тора) децильного коэффициента фондов ( f10 )
потребления продовольствия по мясу, рыбе,
фруктам, молоку и молочной продукции установить на уровне 1,3.
● Импорт пальмового масла в объеме не более 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 природноклиматические условия и необходимые трудовые ресурсы. Отечественный агропромышленный комплекс в системе глобальной сельскохозяйственной кооперации может стать основным
производителем экологически чистого, органического продовольствия и удовлетворить возрастающую мировую потребность в экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Президент Российской Федерации в послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля
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2019 года сказал: – «Наше естественное преимущество (я думаю, что все с этим согласятся) –
это огромные природные возможности, их
нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции.
Поручаю Правительству создать защищённый
бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции, он должен подтверждать, что в её производстве используются только безопасные для
здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на
внешнем рынке» [8].
В Российской Федерации требования к продовольствию, произведенному с использованием органических методов, регламентирует
ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определения». Недостатком данного документа является то, что он ограничивается описанием терминологии отнесения
продукции к органической. Существующий документ, в отличие от Европейского регламента
«О производстве и маркировке органической
продукции» не содержит цели, принципы и правила, применимые к органическому производству.
Для устранения указанных недостатков предлагается дополнить ГОСТ Р 56104-2014 следующими положениями:
Производство органического продовольствия должно преследовать следующие основные цели:
● Используемая технология производства не
должна нарушать существующую экосистему, а
отходы и побочные продукты растительного и
животного происхождения должны перерабатываться, извлеченные полезные элементы возвращаться обратно в почву;
● Ограничение использования генетически
модифицированных организмов и их производных, а также наноматериалов при производстве
органического продовольствия;
● Производство с применением органических методов ведения хозяйствования должно
удовлетворять возрастающий спрос на качественную, экологически чистую и безопасную
продукцию, а также содействовать защите окружающей среды и развитию сельской местности.
Органическое производство должно быть
основано на следующих принципах:
● Технологические процессы должны быть
встроены в существующие экосистемы и использовать присущие им естественные ресурсы,
растения, живые организмы и технологии, способствующие сохранению невозобновляемых
ресурсов;
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● При производстве органической продукции должен осуществляться строгий контроль
применяемых добавок и препаратов;
● Применяемые технологии должны способствовать поддержанию естественного плодородия используемых почв, а также включать мероприятия по предупреждению и борьбе с почвенной эрозией.
Компенсация дополнительных затрат на
производство органического продовольствия:
● Признавая факт того, что соблюдение
принципов производства органического продовольствия, как правило, обусловливает дополнительные затраты производителя по сравнению с затратами на производство обычных видов продовольствия, при производстве которых
не предъявляется строгих требований к компонентам, в связи с чем производитель обычного
продовольствия подбирает такую комбинацию
компонентов сырья, при которой достигается
минимизация затрат (далее – дополнительные
затраты на производство органического продовольствия), государство принимает на себя обязательства по возмещению дополнительных за-

трат на производство органического продовольствия и обязуется возмещать их через систему
субсидирования из средств федерального бюджета или налоговые льготы;
● Внедрение новых торговых марок органического продовольствия на рынок сопровождается издержками на продвижение, что особенно
существенно, принимая во внимание практически сложившийся характер предложения на продовольственном рынке и достаточно напряжённую конкуренцию между производителями всех
марок продовольственных товаров. В этой связи
государство принимает на себя обязательства по
частичному (не менее 25 процентов) возмещению затрат производителей органического продовольствия на продвижение органической продовольственной продукции на рынок в целях доведения до населения информации о возможности перевода своего питания с обычных видов
продовольствия на более безопасное органическое. В этих целях государство прибегает к инструментам субсидирования из средств федерального бюджета и к налоговым льготам.
Оценка социально-экономического эффекта:
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Рисунок 2. График глобального потребления мяса, молока, рыбы
и средней продолжительности жизни в динамике за ряд лет

Результатом реализации Стратегии национальной продовольственной безопасности
должно стать обеспечение отечественных потребителей качественными продуктами питания
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в объемах необходимых для полноценного развития, 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 качества жизни является показатель ожидаемой
продолжительности жизни при рождении. Всемирная организация здравоохранения на основе
большого количества статистических данных
рассчитывает данный показатель, а его динамика наглядно демонстрирует изменение взаимозависимых составляющих, таких как здоровье, окружающая среда и питание.
График представленный на рисунке 2 демонстрирует зависимость средней продолжительности жизни от рациона питания. Общее увеличение потребления мяса, молока и рыбы, а также
общее увеличение средней продолжительности
жизни, находясь в линейной зависимости, характеризуют не только, уровень жизни потребителя, но и уровень продовольственной безопасности.
Дополнив существующую систему, состоящую из Доктрины продовольственной безопасности и Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Стратегией национальной продовольственной безопасности, а так же обеспечив
потребление продуктов питания населением
нашей страны до норм, предложенных в таблице
4, возможно не только поддержать отечественное сельское хозяйство, обеспечить продоволь-

ственную безопасность государства, но и увеличить среднюю продолжительность жизни в России до 77,5 лет.
Заключение
Таким образом, будущая стратегия продовольственной безопасности России должна быть
направлена на управление качеством жизни человека через реализацию мероприятий по обеспечению заданного качества продовольственного обеспечения, достижению доступности не
просто продовольствия, а медицински обоснованной структуры питания. В конечном итоге,
обозначенный подход приведёт к максимальной
мобилизации ресурса, заложенного в природу
человека, в целях достижения наибольшей эффективности использования человеческого потенциала, роста производительности труда и активизации творческой активности людей. Стратегия продовольственной безопасности будущего сосредоточена на человеке, на возможности обеспечения его максимального долголетия
и наибольшей самореализации. Успешная нация
– это нация здоровых, творчески активных людей, а здоровье, как известно, базируется на питании, качество которого должно поддерживаться не только на уровне индивида, но и на
уровне стандартов, правил и стимулов, устанавливаемых государством.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА:
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
В статье рассмотрен информационно-когнитивный подход в качестве методологической основы системы экономической безопасности. Дано обоснование позиции, что выработка 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 технологическая трансформация, в результате которой современное управление экономическими
системами без широкого использования технических средств и информационных технологий
становится все менее эффективным. Предпринимательские структуры испытывают настоятельную потребность в модернизации систем
управления на основе информационно-коммуникационных технологий. Наиболее адаптивной
к таким изменениям может стать система экономической безопасности, что определяется спецификой составляющих ее процессов.
Исследовательская часть
В научной литературе имеется множество
взглядов на определение экономической безопасности начиная с национального уровня и заканчивая микроуровнем. В контексте нашего исследования наиболее объективное видение экономической безопасности организации представляет определение, данное Е.А. Олейниковым. Он считает, что высшая форма экономической безопасности организации – это способ-
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ность развиваться и работать в условиях постоянно изменяющейся внутренней и внешней
среды, включая и депрессивные состояния, что
и характеризует ее устойчивость [14]. Следовательно, главная цель экономической безопасности хозяйствующего субъекта состоит в обеспечении его устойчивого развития, максимально
эффективного функционирования в текущем
времени и в сохранении и наращивании потенциала развития и роста организации в будущем.
В соответствии с ГОСТ Р 51898–2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты» [5] экономическая безопасность организации достигается путем снижения уровня риска
до допустимого. Реализация действий по достижению допустимого уровня риска предполагает
своевременное формирование и введение соответствующих ресурсов, которыми может располагать 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 неопределенности, гармонизироваться с экзогенной средой для поддержания динамической устойчивости.
Система экономической безопасности организации (множество взаимосвязанных видов организационной деятельности, генерирующих
единое целое и направленных на достижение
как частных, так и более высоких целей) в русле
новой системности будучи процессной системой (не имеющая пространственных ограничений, но ограниченная по времени функционирования), имеет сложную объектную подсистему
(ограниченную в пространстве, однако не ограниченную во времени), состоящую из субъекта
и объекта. Организация выступает в качестве
управляемого объекта, в частности ее экономические отношения с другими акторами, служащие и рабочие организации действуют на технологические и производственные процессы. Вместе с тем уровень риска определяется расчетной
величиной и представляет собой управляемую
переменную. Субъект в данной подсистеме (индивид или институционально оформленный
коллектив людей, который на основе имеющейся информации, применяя разнообразные
методы теории риска, осуществляет разработку
мероприятий) оказывает управляющие воздействия для сокращения уровня идентифицируемого риска или удержания его в приемлемых
пределах.
Объектная система представлена множеством способов и методов познания, коррелируемых между собой и образующих единое целое.
Для координации деятельности субъектов экономической безопасности в условиях пространственно-временных и ресурсных ограничений
требуется качественное информационное обеспечение безопасности.
Среди факторов, порождающих неопределенность и соответственно неизбежное существование рисков в любой экономической системе с позиции субъекта экономической безопасности, следует выделить факторы, связанные с ограниченностью информации и знаниями, которыми может располагать данный субъект в каждый критический для него момент времени, что связано с непрерывным изменением
экзогенной и эндогенной среды.
К факторам экзогенной среды следует отнести политическую, экономическую, технологическую, финансовую, экологическую ситуации
в государстве, а также социально-кадровую ситуацию в стране и в исследуемой отрасли. Для
того чтобы определить, какие факторы оказы-

178

№ 5 (53) – 2019, часть 2

вают наибольшее влияние можно воспользоваться методом главных компонент для построения экономико-математической модели, применяемой для анализа данных и для составления
прогнозных моделей. Для результативного изучения всех этих факторов экзогенной среды может быть создана специальная система их отслеживания и анализа с применением методики
PEST+Е-анализа (Policy – политика (геополитика), Economy – экономика, Society – общество,
Technology – технология, Ecology – экология и
природа), которая позволяет развернуто охарактеризовать и оценить социальные, технологические, экономические, политические и экологические факторы, оказывающие прямое и косвенное воздействие на деятельность хозяйствующего субъекта, причины усложнения и появления возможных проблемных ситуаций и их разрешений.
Одним из основных наиболее часто используемым инструментов анализа экзогенной
среды выступает, в частности, SWOT-анализ
[16], ориентированный на выявление стратегических факторов внешней (возможностей и
угроз) и внутренней (сил и слабостей) среды.
Этот анализ основывается на совместном рассмотрении текущего состояния системы, ее
сильных сторон, опираясь на которые можно реализовать потенциальные возможности в высоко конкурентной среде, а также быстро преодолеть препятствия.
Среди наиболее существенных факторов эндогенной среды можно выделить: низкий уровень компетентности персонала; отсутствие интеграции организации с наукой; высокий уровень изношенности основных средств; возникновение проблем с партнерами; выход из строя
информационных систем и др.
В то же время, наиболее релевантной для поиска ограничений бизнес-процессов хозяйствующего субъекта продемонстрировала себя теория ограничений (TOC) Элияху Голдратта. ТОС
- это набор инструментов, правил, методик решения проблем [6], базирующихся на утверждении, что существует слабое звено цепи бизнеспроцессов производства, не позволяющее организации 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 контроллинга, которая преобразовалась в ТОСуправленческий учет в виде концепции учета
прохода (Throughput Accounting), основной целью которого является повышение способности
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хозяйствующего субъекта генерировать денежные активы. Разработка информационных моделей, алгоритмов и соответствующих программных продуктов для оперативного анализа
бизнес-процессов хозяйствующего субъекта на
основе поиска «узкого места» является развивающимся направлением.
В условиях высокой динамики экзогенных и
эндогенных факторов экономической безопасности данные о ситуации в большинстве случаев
слабоструктурированы и недостаточно полны.
Особое место в системе экономической безопасности занимают информационные потоки.
В общепринятом понимании информационные
потоки представляют собой направленное распространение 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 когнитивного подходов.
В современных условиях Российская Федерация в качестве стратегического ориентира развития ставит перед собой цель достичь лидирующего положения в условиях цифровой экономики, что будет способствовать обеспечению
экономической безопасности не только государства, но и хозяйствующих субъектов. «Бизнесмодели развития, основанные на информационно-цифровых технологиях, позволяют решить
задачи максимизации прибыли и минимизации
издержек организации, тем самым быстрее достичь стратегических целей компании, при этом,
сохраняя устойчивость» [8, c. 4]. Информационно-цифровая система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта
должна быть направлена на формирование единого информационного пространства, организованного по принципу обеспечения полной взаимосвязи и взаимозависимости входящих в нее
подсистем.
В этих обстоятельствах перспективным подходом к повышению эффективности обеспечения экономической безопасностью хозяйствующего субъекта становится создание адекватной
информационно-аналитической поддержки процессов принятия управленческих решений в
данном диапазоне. Это достигается через создание целостной информационной системы (инфраструктуры) экономической безопасности.
Одной из альтернатив воплощения такой системы (инфраструктуры) служит виртуальная
среда экономической безопасности. Основными
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задачами этой среды являются удовлетворение
информационных потребностей и обеспечение
согласованного взаимодействия субъектов экономической безопасности посредством оперативного и своевременного предоставления соответствующих информационных ресурсов (данных) и сервисов для информационно-аналитической поддержки принятия решений. Интеллектуализация систем информационно- аналитического обеспечения требует когнитивного подхода.
Первыми, кто предложил использование когнитивного подхода к исследованию слабоструктурированных ситуаций, были Р. Аксельрод [15], и Ф. Роберт [12].
Когнитивный подход к управлению слабоструктурированными объектами и ситуациями рассматривается с двух позиций: в узком и
широком смысле. Область понимания когнитивного подхода в узком смысле относится к семейству формальных моделей (представления знаний субъекта) на основе когнитивных карт. В
широком смысле когнитивный подход сфокусирован на обеспечении полноценного процесса
решения прикладных задач управления для слабоструктурированных 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 ориентированный граф (орграф) G=<V,E>, в котором: V
– множество вершин, вершины («концепты»)
ViV, i=1, 2,…, k являются элементами изучаемой системы; а Е – множество дуг, дуги еijE,
i,j=1, 2, …,N отражают взаимосвязь между вершинами. Целесообразность данного аппарата в
конкретной предметной области определяется
его относительной математической простотой,
возможностью работы с данными как качественного, так и количественного типа. При этом степень использования количественных данных
может увеличиваться в зависимости от возможностей количественной оценки взаимодействующих факторов в итерационном цикле моделирования [4].
Информационно-когнитивный подход к
обеспечению экономической безопасности организаций базируется на проблемных знаниях,
то есть информации, необходимой для выявления и решения проблем хозяйствующего субъекта. Знания (информация) уменьшают неопределенность и снижают риск принятия неправильных управленческих решений [11].
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Для успешной реализации на практике модели обеспечения экономической безопасности
в организационном плане следует решить задачу создания действенного механизма информационно-аналитической и мониторинговой
поддержки, а также координации всех функций
и процессов управления экономическими рисками. В данном случае эту задачу в современных условиях можно решить, лишь опираясь на
инструменты и философию контроллинга.
В последнее время достаточно четко обозначилась тенденция в развитии консалтинговой
функции контроллинга. Данное обстоятельство
связано с охватом новых сфер деятельности экономических субъектов. При этом все более актуализируется позиция, что контроллинг невозможен без реализации действенных механизмов
обеспечения экономической безопасности. Для
выполнения консалтинговой функции необходима информационная поддержка в виде специально подготовленной информации для выработки и реализации эффективных управленческих решений, а также средства ее аналитической обработки.
В системе контроллинга экономической безопасности (рис. 1) аккумулируется вся необходимая информация, которая обрабатывается,

анализируется и используется для рекомендаций в принятии обоснованных управленческих
решений руководителями высшего звена по нивелированию рисков и обеспечению реализации
риск-ориентированной стратегии и тактики хозяйствующего субъекта.
С позиции современного научного освещения контроллинг рассматривается как информационное обеспечение ориентированного на результат управления предприятием [13], как система управления процессом достижения конечных целей и результатов деятельности предприятия [9], как ориентированная на перспективу система информационно-аналитической и
методической поддержки менеджмента в процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений по всем функциональным сферам деятельности предприятия [7].
Наиболее приемлемым в контексте нашего исследования является следующее определение
контроллинга: это метасистема управления, которая основана на технологиях системного анализа и действует в рамках единого информационного пространства для принятия управленческих решений [10].

Установление
целей

Подсистема
регулирования и
координирования

Подсистема
прогнозирования и планирования

Системаконтроллинга

Подсистема
анализа

Подсистема
контроля

Подсистема
учета

Подсистема
мониторинга
Выявление проблем
«узких мест»

Устранение
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Подсистема поддержки принятия
управленческих решений
Рисунок 1. Схема системы контроллинга [2]
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Контроллинг можно рассматривать как сложную процессную систему, состоящую из подсистем (сложных систем более низкого порядка),
управляющую, регулирующую и имеющую
цель своего существования. Кроме того, эндогенная среда элементов каждой подсистемы взаимодействует с теми метасистемами и макросистемами, в пределах которых функционирует
система. Следовательно, контроллинг можно
представить как адаптированную информационно-когнитивную метасистему управления,
как наилучший инструмент системы экономической безопасности, с помощью которого можно
обеспечить потребность субъектов управления в
актуальном знании для принятия обоснованных
решений по рискам. Информационно-аналитическое обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта координирует информационную и когнитивную деятельность
контроллинга и обеспечивает информационный
ресурс, пригодный для многократного использования в системе управления с целью совершенствования его качества. Процессная метасистема контроллинга, действует в рамках единого

информационного пространства организации.
Процессные подсистемы системы контроллинга
пронизывают информационное пространство
практически в режиме реального времени и воздействуют на систему контроллинга, подстраивая ее к изменяющимся условиям деятельности
при оперативном получении информации.
Достоверность информации поддерживается
соответствующей организацией работы информационной системы, направленной на снижение
трансакционных информационных потоков.
Заключение
Использование информационных систем
класса BI (BusinessIntelligence) или инновационного когнитивного сервиса WatsonAnalytics в
качестве инструмента контроллинга экономической безопасности хозяйствующего субъекта
обеспечивает решение его ключевых задач: организации
информационно-аналитического
обеспечения экономической безопасности для
объективного изучения деятельности; выявления отрицательных факторов с целью их устранения и повышения эффективности управления.
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В статье рассматривается финансовая безопасность как составная часть экономической безопасности коммерческой организации. Дана характеристика инструментов стратегического учета и анализа, которые используются при оценке финансовой безопасности
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Введение
Финансовая безопасность коммерческой организации является сравнительно новым явлением для нашей экономики. В исследованиях
встречаются различные подходы к ее сущности
и содержанию. Аспекты финансовой безопасности на микроуровне рассматривали отечественные 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 подхода к определению сущности финансовой безопасности экономического субъекта. Одна
группа исследователей рассматривает ее как составную часть экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Другая группа - как самостоятельное направление безопасности.
Типологическая взаимосвязь экономической и финансовой безопасности
Между экономической и финансовой безопасностью существуют тесные и сложные взаимосвязи. Можно согласиться с мнением, что
финансовая безопасность является специфической составляющей экономической безопасности и определяет ее уровень. Однако, по нашему
мнению, финансовая безопасность коммерческой организации призвана обеспечить не
только развитие бизнеса в соответствии с разрабатываемой финансовой стратегией, но и сохранить при этом финансовую независимость,
устойчивость и стабильность. Следовательно,
финансовая безопасность включает комплекс
мер, методов и средств по защите финансовоэкономических интересов хозяйствующих субъектов.
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Важным направлением обеспечения экономической безопасности коммерческой организации является оценка ее финансовой безопасности. Определение состава инструментария для
оценки финансовой безопасности коммерческой
организации имеет важное методологическое
значение. Это связано, прежде всего, с необходимостью получения информации о внешней и
внутренней среде, а также наличие профессиональных менеджеров, владеющих методическим 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. Храпкина и А.Н. Годовась [6] и другие.
Для обеспечения финансовой устойчивости
коммерческая организация должна иметь финансовую стратегию. Исходным процессом ее
разработки является анализ внешней и внутренний среды, который обеспечивает информационную базу. Анализ следует проводить по трем
направлениям: макроокружение, непосредственное окружение и внутренняя среда хозяйствующего субъекта.
Внешняя среда - это источник, призванный
питать коммерческую организацию материально-техническими, нематериальными, трудовыми и денежными ресурсами, которые необходимы для поддержания ее внутреннего потенциала на заданном уровне. Хозяйствующий субъект 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 состояния тех составляющих внешней среды, с которыми организация находится в непосредственном взаимодействии: с покупателями, поставщиками, конкурентами и с рынком рабочей
силы. При этом важно подчеркнуть, что коммерческая организация оказывает существенное
влияние на характер и содержание этого взаимодействия и тем самым активно участвует в формировании дополнительных возможностей и в
предотвращении угроз ее дальнейшему существованию.
Анализ внутренней среды организации
направлен на то, чтобы помочь менеджменту детально разобраться в вопросах ее деятельности,
понять, оправдывают ли себя применяемые коммерческой организацией стратегии, выяснить,
насколько эффективно используются имеющиеся ресурсы для поддержания этих стратегий.
Значение анализа внутренней среды очень велико, так как именно деятельность организации
определяет ее способность опережать своих
конкурентов, позволяет менеджерам выявить
потенциал конкурентного преимущества, определить те области, которые требуют экстренного вмешательства для обеспечения ее выживаемости на рынке.
Анализ внешней и внутренней среды организации позволяет использовать инструментарий
стратегического учета и анализа для формирования процесса выработки финансовой стратегии
хозяйствующего субъекта. Учет и анализ в системе управления обладает уникальной возможностью регулирования противоречий конкретики управленческих информационных потребностей с имеющимися учетными и аналитическими возможностями их удовлетворения. Основой такой возможности представляется формирование системы финансовых и нефинансовых показателей, сбалансированных по важным
аспектам финансовой стратегии. Использование
этих показателей в процессе обеспечения финансовой безопасности становится органической частью механизма решения таких «вечных» проблем на микроуровне экономики, как
выживаемость или сохранение непрерывности
деятельности хозяйствующего субъекта, повышение его доходности и прироста капитала.
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Инструментарий стратегического учета и
анализа
Инструментами стратегического учета и анализа могут выступать сбалансированная система показателей (ССП), SWOT-анализ, сравнительный анализ – бенчмаркинг.
Неотъемлемой частью информационно-образующего процесса финансовой безопасности,
являются показатели, позволяющие получить
требуемые углубленные, или, наоборот, обобщенные характеристики финансово-хозяйственной деятельности. Данную систему можно рассматривать как перевод миссии и финансовой
стратегии организации в систему целей и их показателей в четырех перспективах: финансы, потребители, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост. Подборка показателей при формировании ССП осуществляется, прежде всего, с учетом существенности их связи со стратегическими целями и направлениями, и определяется
соответствующими величинами. Ее цель состоит в направлении деятельности организации
на достижение миссии и целей. ССП включает в
себя как финансовые, так и нефинансовые показатели. Для каждого показателя определяются
целевые значения и то, как они увязаны с другими индикаторами эффективности. В результате организация получает механизмы оценок
выполнение финансовой стратегии.
Для прогнозирования соотношения рыночной ситуации и возможностей хозяйствующего
субъекта при выборе финансовой стратегии
наиболее часто используют SWOT-анализ. Он
изучает внешнюю и внутреннюю среду и позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию 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, интегрирующий в себе исследование ее возможностей в
контексте вызовов среды и ответов бизнеса.
SWOT-анализ (strength - сила, weakness - слабость, 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 имеющую информацию, по-новому взглянуть на текущую и дальнюю перспективы коммерческой
организации.
Сравнительный анализ - бенчмаркинг проводится путем сопоставления данных компании с
данными по отрасли или данными основных
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конкурентов, т.е. собранные данные представляются в некой перспективе. Он предлагает взглянуть на другой стиль работы, а также на новую
корпоративную культуру, которая лучше стимулирует
внутрифирменную
конкуренцию.
Бенчмаркинг представляет собой комплекс
управленческих процедур по внедрению в практику работы коммерческих организаций технологий, стандартов и методов работы лучших организаций-аналогов. Бенчмаркинг финансовой
эффективности (выгодность проекта для непосредственных участников) позволяет организации 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 фактически существующие, так и потенциальные) для
своей продукции. Он обеспечивает компанию
инструментарием для определения и поиска

своих фактических и потенциальных конкурентов, а также возможных партнеров по производственной кооперации и слияниям. Все это в конечном итоге работает на финансовую безопасность хозяйствующего субъекта.
Заключение
Финансовая безопасность коммерческой организации, являясь составной частью экономической 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 рисками потери платежеспособности и финансовой
устойчивости может быть решена только в системе финансовой безопасности.
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В статье проведена идентификация факторов межрегиональной дифференциации на
основе теорий пространственного развития. Выявлены условия, при которых межрегиональная дифференциация становится угрозой экономической безопасности. Дана оценка
влияния межрегиональной дифференциации и ее факторов на экономическую безопасность регионов. Определены группы сильных и слабых факторов, способствующих укреплению или ослаблению экономической безопасности на региональном уровне в целом по России и в Приволжском федеральном округе.
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Введение
В России разработана система нормативноправовых актов и документов стратегического
планирования, в которых большое внимание
уделяется вопросам сбалансированного и устойчивого развития пространственных социальноэкономических систем в контексте обеспечения
их экономической безопасности. Наиболее значимыми нормативно-правовыми актами федерального 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 Российской 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 политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года»;
 Распоряжение Правительства РФ от
13.02.2019 N 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;
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 Распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года»;
 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов (утв. Министерством финансов Российской Федерации).
На мезоуровне во всех субъектах РФ и федеральных округах разработаны стратегии развития, например:
 Распоряжение Правительства РФ от
07.02.2011 N 165-р «Об утверждении Стратегии 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 утверждении Стратегии социально-экономического
развития Республики Марий Эл на период
до 2030 года».
В государственной автоматизированной информационной системе «Управление» организован доступ ко всем стратегическим документам
страны, регионов, муниципальных образований
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и мониторингу их исполнения. Анализ стратегических документов в области пространственного развития и национальной безопасности выявил определенные совпадения в системе целеполагания и стратегического планирования при
ответе на существующие вызовы и проблемы.
Во-первых, одной из угроз национальной безопасности в сфере экономики на федеральном и
региональном уровне, а также проблемой пространственного развития является высокий диспаритет в уровнях и темпах социально-экономического развития субъектов РФ. Во-вторых, одним из приоритетных направлений обеспечения
национальной безопасности и задачей сбалансированного пространственного и регионального
развития является сокращение межрегиональной дифференциации.
В глобальном, национальном или региональном контексте между пространственными социально-экономическими субъектами (страны, регионы, муниципалитеты) всегда обнаруживаются различия в уровне и темпах социально-экономического роста. На национальном уровне
проблема возникает, когда межрегиональная
дифференциация становится настолько высокой
или низкой, что начинает тормозить экономический рост. В странах догоняющего развития
обычно быстрый экономический рост сопровождается усилением межрегиональной дифференциации. Сходная динамика экономического
роста и межрегионального неравенства характерна для Китая, Индии, Бразилии, России. В
«новых» членах Евросоюза на этапе экономического роста тоже отмечался рост межрегиональных диспропорций. В наших предыдущих работах 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 определении влияния факторов и условий межрегиональной дифференциации на экономическую безопасность на региональном уровне. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 1) идентификация факторов межрегиональной дифференциации на основе теорий пространственного развития; 2) выявление условий,
при которых межрегиональная дифференциация
становится угрозой экономической безопасности; 3) оценка влияния межрегиональной дифференциации и ее факторов на экономическую
безопасность регионов.
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Информационной базой исследования являются статистические данные Федеральной
службы государственной статистики РФ (Росстат) по 85 субъектам России [3]. Анализ охватывает период 1998-2017 гг. Межрегиональная
дифференциация определена на основе первого
индекса Тейла. Для оценки влияния межрегиональной дифференциации и ее факторов на экономическую безопасность использован корреляционный анализ.
Теории пространственного развития
В основе понимания природы межрегиональной дифференциации лежат теории пространственного развития. Пространственное развитие
всегда неравномерно, поэтому дифференциацию можно рассматривать как объективное
свойство любой пространственной социальноэкономической системы. Теоретические концепции, опираясь на эмпирический материал,
описывают причинно-следственные связи, факторы, условия и эффекты, обусловленные процессами пространственного развития и пространственной дифференциации. В результате
анализа и обобщения пространственных теорий
можно выделить классические теории размещения, теории центральных мест, теории полюсов
роста, центро-периферийные теории, теории
пространственной экономики отечественной
школы, теории «новой экономической географии» (рис. 1).
К классическим пространственным теориям
размещения, возникшим в 19-м - начале 20-го
века, относятся модель «изолированного государства» И.Г. Фон Тюнена [4], теория штандорта промышленности А. Вебера [5], теория В.
Лаунхардта [6]. Модель «изолированного государства» И.Г. фон Тюнена объясняет размещение сельскохозяйственных предприятий концентрически вокруг рыночного центра. Тюнен
выявил влияние 3 факторов, к которым относятся расстояние до центра, цена сельхозпродукции и земельная рента. Теория штандорта
промышленности А. Вебера построена на представлении, что экономические субъекты принимают во внимание такие факторы, как транспортные издержки, стоимость рабочей силы,
концентрация экономической активности. В.
Лаунхардт решал задачу размещения отдельного экономического субъекта исходя из минимизации транспортных издержек.
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Рисунок 1. Теории пространственного развития

Пространственные теории, описывающие более сложные процессы и объясняющие размещение не одного, а множества экономических
субъектов в рамках отдельной территории,
стали разрабатываться во второй четверти 20-го
века. Среди них можно выделить теорию центральных мест В. Кристаллера [7] и А. Лёша [8].
Теория центральных мест В. Кристаллера рассматривает пространственное иерархическое
расположение населенных пунктов в однородном пространстве вокруг системы центров, которые обслуживают зоны сбыта. Центры и зоны
сбыта географически образуют систему шестигранников, которая получила название «кристаллеровская решетка». Ограничением теории
центральных мест является допущение однородности экономического пространства в границах
кристаллеровской решетки, что в реальности
обычно невыполнимо. Теория экономического
районирования А. Лёша развивает теорию центральных мест В. Кристаллера в плане учета неоднородности экономического пространства.
Под центральным местом Лёш понимает город,
вокруг которого формируется район в виде шестигранника. В своих построениях Лёш учитывает разнонаправленное действие центростремительных и центробежных сил, вызванных
концентрацией крупного производства и отраслевой специализацией с одной стороны, транспортных издержек и предприятий отраслей с неэластичным спросом, - с другой стороны. Основным критерием размещения А. Лёш считает
максимизацию прибыли. У. Изард отталкивался
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от моделей общего экономического равновесия,
учитывающих множество факторов, в том числе
и пространственные характеристики (расстояния, транспортную инфраструктуру, транспортные издержки) [9].
Теории пространственного развития, основанные на формировании полюсов роста, получили 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], диффузии инноваций Т. Хагерстранда [14], городской агломерации Х. Ричардсона [15], модель
«вулкан» Г. Гирша [16]. Ф. Перру принимает в
качестве полюса роста комплекс отраслей, которые распространяют положительные импульсы
на другие отрасли и окружение. Экономический
рост первоначально продуцируется в полюсах
роста, что и определяет неравномерное развитие. Ж. Будвиль придал полюсу роста пространственное измерение и показал, что отрасли с высокими темпами роста, становясь полюсом роста, концентрируются в определенных местах центрах роста, которыми становятся города. В
основе теории кластерного развития М. Портера
лежит пространственная концентрация экономических субъектов в близких секторах, что вызывает синергетический эффект и экономический рост. Теория осей развития П. Потье важнейшим фактором пространственного развития
называет транспортную систему, которая является связующим звеном между полюсами роста.
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Транспортные связи дают дополнительные импульсы развития локациям, находящимся между
полюсами роста, тем самым сглаживая пространственную неоднородность. Теория диффузии инноваций Т. Хагерстранда описывает распространение инноваций через иерархическую
городскую систему от крупных городов на периферию. Инновации рассматриваются как важнейших фактор пространственного развития.
Теория городской агломерации Х. Ричардсона
фокусируется на концентрации экономической
деятельности в городе как факторе пространственного развития. Города становятся локомотивами развития и определяют уровень пространственной неоднородности экономики. В
модели «вулкан» Г. Гирша рассматривается вулканический перелив инноваций из развитого города на периферию, что вызывает ее рост. Постепенно теряя потенциал инноваций город
останавливается в своем развитии.
Факторами пространственного поляризованного развития в рассмотренных теориях выступают агломерационный эффект, урбанизация и
инновации. Агломерационный эффект проявляется в концентрации капитала, трудовых ресурсов, экономических субъектов, инфраструктурных объектов, инноваций, их интенсивных взаимодействиях на локальных территориях. Города являются центрами роста и местами проявления агломерационного эффекта.
К центро-периферийным теориям пространственного развития относятся мир-системный
анализ И. Валлерстайна [17], центро-периферийная теория Дж. Фридмана [18], теория периферийной экономики Р. Пребиша [19], теория
полицентрического развития А. Копуса [20].
Мир-системный анализ И. Валлерстайна предполагает деление в глобальном масштабе на
страны ядра и страны периферии. При этом периферия является по сути сырьевым придатком
развитого ядра и эксплуатируется им. В центропериферийной теории Дж. Фридман выделяет
высокоразвитые регионы ядра, переходную полупериферию и отсталую периферию. Ядро
формируется за счет высокого уровня различных взаимодействий между экономическими
субъектами, размера рынка, концентрации инноваций, трудовых ресурсов, капитала и проявления эффекта экономии на масштабе. Урбанизированное ядро притягивает ресурсы периферии, ослабляя ее, и, приводя в упадок. Р. Пребиш
в теории периферийной экономики делит
страны на высокотехнологичные развитые и отсталые периферийные с преобладающим первичным сектором. Периферийные страны попа-
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дают в ловушку отсталости, поставляя исключительно сырьевые ресурсы в развитые страны, и,
покупая у них готовую высокотехнологичную
продукцию. А. Копус развивает теорию полицентрического развития, подчеркивая возможность появления нескольких точек роста при
развитии информационных телекоммуникаций,
которые повышают доступность периферии и
снижают агломерационный эффект. Копус выявляет группу взаимосвязанных факторов, влияющих на неравномерность пространственного
развития. К ним относятся расстояние, транспортные издержки, инновации, структура экономики, инфраструктура, научные разработки,
политическая самостоятельность.
Теории пространственной экономики отечественной школы экономической географии базируются на теориях экономико-географического положения, пространственного разделения труда и экономического районирования
Н.Н. Баранского [21] и теории территориальнопроизводственных комплексов Н.Н. Колосовского [22]. Баранский большое значение наряду
с геоэкономическими факторами придавал взаимодействию и межтерриториальным связям при
формировании экономических районов на основе географического разделения труда. Колосовский разработал теорию, в которой при принятии 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 межрегиональной торговли П. Кругмана объясняет
размещение производства в местах, где проявляется агломерационный эффект в силу круговой
причинности факторов, которые взаимно усиливают 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 масштаба. Пространственное развитие определяется географическими факторами, такими как
природные ресурсы и географическое местоположение, и экономическими детерминантами агломерационным эффектом, человеческим капиталом, институтами, инфраструктурой. Комбинация этих факторов определяет неравномерность пространственного развития. Экономисты
Всемирного банка разработали теорию «3D»,
которая выделяют несколько условий, способ-
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ствующих концентрации экономической деятельности в определенных локациях. К ним относятся три условия: плотность экономической
деятельности, расстояние между экономическими агентами и рынками и разобщенность,
возникающая из-за политических и культурных
барьеров между пространственными социальноэкономическими системами. На пространственную неравномерность экономической активности влияют рыночные силы: агломерация, миграция, специализация и торговля.

Факторы межрегиональной
дифференциации
Обобщение теорий пространственного развития, а также анализ отечественных и зарубежных
публикаций, посвященных причинам неравномерного пространственного развития и межрегиональной 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 межрегиональной 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 экономической безопасности
Межрегиональная дифференциация сама по
себе не является угрозой экономической безопасности на национальном или региональном
уровнях. Она становится угрозой, когда возможен ущерб национальным интересам России в
экономической сфере. Можно выделить три
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условия, которые по отдельности или в сочетании потенциально наносят урон национальным
интересам России:
1. Уровень межрегиональной дифференциации тормозит экономический рост и препятствует устойчивому развитию;
2. Низкий уровень социально-экономического развития отдельных регионов определяет
низкий уровень и качество жизни населения, что
вызывает социально-политическую напряженность, потенциально приводит к росту регионального сепаратизма и угрожает территориальной целостности страны;
3. Низкий уровень социально-экономического развития отдельных регионов запускает
долговременный процесс периферизации, который проявляется в экономической стагнации
или упадке, росте безработицы, убыли и старе-
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нии населения, низком уровне инвестиций, инноваций, высоком износе инфраструктуры. Регионы теряют потенциал саморазвития и не способны самостоятельно обеспечить экономический рост.
Первое условие может проявляться, когда
слишком высокая или слишком низкая межрегиональная дифференциация препятствует экономическому росту. Данный вывод сделали экономисты из Международного валютного фонда и
Всемирного банка, показав, что очень высокий
пространственный диспаритет замедляет экономический 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 регионов, 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 дифференциации на экономическую безопасность
Межрегиональная дифференциация становится опасной с точки зрения экономической
безопасности, если возможен или наносится
ущерб стране или ее регионам. В этом смысле
любое снижение экономического роста (замедление экономического роста, стагнация, спад)
будут рассматриваться как снижение экономической безопасности территориальной социально-экономической системы. Таким образом,
экономическая безопасность означает «стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики территории» [26].
Мы предлагаем наиболее общий подход в исследовании данной проблемы, однако, возможен и более детализированный анализ, когда
учитываются отдельные составляющие экономической безопасности. Среди множества систем оценки экономической безопасности, предлагаемых отечественными учеными, можно выделить системы мониторинга Е.С. Митякова (30

показателей) [27], А.А. Кораблевой и В.В. Карпова из Омского научного центра Сибирского
отделения РАН (29 показателей) [26]. Указанные системы оценки экономической безопасности базируются на систематизации и разработке
методологии оценки экономической безопасности, проведенной коллективами ученых из Института экономики РАН во главе с В.К. Сенчаговым, из Института экономики Уральского отделения РАН во главе с А.И. Татаркиным, из
Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения
РАН С.В. Казанцевым и являются наиболее полными и комплексными.
В настоящее время межрегиональная дифференциация и экономический рост России имеют
однонаправленную динамику (рис. 1). Коэффициент корреляции между первым индексом
Тейла, оценивающим межрегиональную дифференциацию, и индексом физического объема
ВВП в постоянных ценах в процентах к предыдущему году, оценивающим экономический
рост на интервале 1998-2017 гг. равен 0,61. Более сильная прямая зависимость между межрегиональным диспаритетом и экономическим ростом наблюдалась в период 1998-2004 гг., затем
постепенно ослабевала (табл. 1). Усиление межрегиональной дифференциации сопровождается
экономическим ростом, другими словами уровень межрегиональной дифференциации не тормозит 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 округах наблюдается самая высокая дифференциация, средний уровень дифференциации имеет
Дальневосточный федеральный округ, в остальных федеральных округах уровень дифференциации значительно ниже. Однако однонаправленная динамика межрегиональной дифференциации и экономического роста прослеживается во
всех округах.

Таблица 1. Зависимость между межрегиональной дифференциацией и экономическим ростом
Период

1998-2004 гг.
2005-2017 гг.
2010-2017 гг.
1998-2017 гг
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Коэффициент корреляции между первым
индексом Тейла и индексом физического
объема ВВП
0,87
0,68
0,60
0,61

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

115,00

0,350

110,00

0,300

105,00

0,250

100,00

0,200

95,00

0,150

90,00

0,100

85,00

0,050

80,00

Первый идекс Тейла

Индекс ВВП, % к предыдущему году

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

0,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Годы
Индекс ВВП

Первый индекс Тейла

Рисунок 3. Динамика межрегиональной дифференциации и экономического роста

Воздействие факторов межрегиональной
дифференциации на экономическую безопасность регионов оценим с помощью корреляционного анализа. Факторы, которые позитивно
воздействуют на уровень регионального развития одновременно способствуют укреплению
экономической безопасности.
На основе систематизации факторов межрегиональной дифференциации, приведенной на
рисунке 2, сформируем систему показателей
(табл. 2). Некоторые факторы взаимно обуславливают друг друга, поэтому при обнаружении
взаимозависимости или дублирования факторов, один из факторов исключался из анализа.
Например, наличие природных ресурсов отражается на доле добывающей отрасли в структуре экономики (специализация), климатические условия благоприятны для развития сельского хозяйства (специализация). Факторы
«природные ресурсы» и «климатические условия» исключены из таблицы 2.
Развитие территориальных социально-экономических систем инерционно, зависит от предшествующего пути и достигнутого в прошлом
уровня развития. Используем в качестве начального уровня душевой ВРП за 2010 год. Агломерационный эффект запускает процесс урбанизации и проявляется в высокой плотности населения и росте городов. Рост городов определяется
долей городского населения. Наличие в регионе
крупнейших городов с учетом их размера задается дамми-переменной: 1 – имеются города с
населением более 500 тыс. чел., 0 – отсутствуют
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

города с населением более 500 тыс. чел. Фактор
специализации учитывает структуру экономики
региона и производительность основных отраслей, таких как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, сельское хозяйство (растениеводство и животноводство). Согласно пространственным теориям торговля
(особенно международная и межрегиональная)
может значительно ускорить региональный рост,
поэтому включены показатели оптовой и розничной торговли, а также экспорта и импорта. Факторы инвестиций и инноваций являются ключевыми в пространственных теориях, базирующихся на концепции диффузии инноваций. Для
характеристики инвестиционной и инновационной активности использованы 5 показателей в
относительной оценке. Теория «новой экономической географии» подчеркивает влияние на территориальное развитие инфраструктуры, человеческого капитала и институтов. Транспортная и
телекоммуникационная инфраструктуры учитываются через показатели плотности железнодорожных и автомобильных путей, доступа населения региона к сети Интернет. Индекс человеческого развития является комплексной характеристикой человеческого капитала. Использованы
значения индекса человеческого капитала по регионам России, рассчитанные сотрудниками
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации [28]. В качестве обобщающей характеристики институтов использована
балловая оценка рейтинга эффективности управления в субъектах РФ, разработанного совместно
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Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики» [29]. Мобильность труда как
фактора неравномерности пространственного
развития вследствие миграции представлена показателями роста (убыли) населения региона.
Активная политика выравнивания бюджетной

обеспеченности регионов играет существенную
роль в снижении межрегиональной дифференциации как в уровнях социально-экономического
развития, так и по доходам населения. Высокая
доля межбюджетных трансфертов в региональных бюджетах повышает зависимость регионов
от федерального центра и снижает их самостоятельность [30].

Таблица 2. Показатели межрегиональной дифференциации
Факторы межрегиональной
дифференциации
Достигнутый уровень развития
Агломерация
Урбанизация
Специализация

Торговля

Инвестиции
Инновации
Инфраструктура

Бюджетно-налоговая политика
Человеческий капитал
Миграция
Институты

Показатели межрегиональной дифференциации
ВРП на душу населения в 2010 г., руб.
Наличие в регионе крупнейших городов
Плотность населения, чел./км2
Доля городского населения в численности населения региона, %
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.
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.
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, руб.
Объем иностранных инвестиций на душу населения, дол.
Доля инвестиций в ВРП, %
Объем инновационной продукции на душу населения, руб.
Доля инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %
Плотность железнодорожных путей, км путей на 10000 км2 территории
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 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, %
Доля трансфертов в региональном бюджете, %
Индекс человеческого развития
Рост/убыль населения, %
Балл региона в рейтинге эффективности управления в субъектах РФ

По данным за 2017 год был проведен корреляционный анализ между показателями межрегиональной дифференциации и уровнем регионального развития по всем регионам России и
отдельно по регионам Приволжского федерального округа (табл. 3). В силу неравномерности
пространственного развития на уровне макрорегиона ПФО и по России в целом проявляются
специфические особенности.
Корреляционный анализ выявил некоторые
показатели, влияние которых на региональные
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экономики незначимо. По России в целом к таким показателям относятся наличие крупнейших городов в регионе, плотность населения,
объем продукции животноводства на душу населения, объем экспорта и импорта со странами
СНГ на душу населения, показатели инвестиционно-инновационной деятельности, показатели
транспортной инфраструктуры, показатель доступности сети Интернет, миграция.
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Таблица 3. Влияние факторов межрегиональной дифференциации
на экономическую безопасность регионов
Коэффициент корреляции между
показателем и ВРП на душу
населения
По всем реги- По регионам Прионам России
волжского федерального округа

Показатели межрегиональной дифференциации

ВРП на душу населения в 2010 г., руб.
Наличие в регионе крупнейших городов
Плотность населения, чел./км2
Доля городского населения в численности населения региона, %
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.
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.
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, руб.
Объем иностранных инвестиций на душу населения, дол.
Доля инвестиций в ВРП, %
Объем инновационной продукции на душу населения, руб.
Доля инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
Плотность железнодорожных путей, км путей на 10000 км2 территории
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 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, %
Доля трансфертов в региональном бюджете, %
Индекс человеческого развития
Рост/убыль населения, %
Балл региона в рейтинге эффективности управления в субъектах
Российской Федерации

0,977
-0,096*
0,069*
0,269
0,980
0,401
-0,250
-0,253
-0,184*
0,312
0,378
0,317
0,049*
0,388
-0,051*
0,976
0,054*
-0,015*
-0,033*
-0,015*

0,980
0,521
0,183*
0,320*
0,795
0,787
-0,120*
-0,210*
0,683
0,683
0,796
0,832
0,593
0,734
0,610
0,857
0,261*
0,791
0,758
0,791

0,044*

-0,173*

-0,097*

0,199*

0,006*

0,372*

0,436

0,593

-0,292
0,446
0,157*
0,283

-0,891
0,923
0,377*
0,577

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

В ПФО имеются свои особенности, поэтому
перечень показателей, влияние которых на региональную экономику незначимо, несколько
иной. К ним относятся плотность населения и
урбанизация, объем продукции сельского хозяйства и растениеводства на душу населения,
объем иностранных инвестиций на душу населения, показатели транспортной инфраструктуры,
доступность сети интернет, миграция.
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Основываясь на оценке силы и направления
влияния определим факторы, рост которых будет способствовать укреплению или ослаблению экономической безопасности региона
(табл. 4, 5).
К группе сильных факторов в масштабах
всей России отнесены зависимость от предшествующего пути, специализация на добыче полезных ископаемых и инвестиции (табл. 4). В
российских регионах сильна зависимость от
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предшествующего пути, поэтому регионы, которые имели высокий уровень развития в прошлом сохраняют свои позиции. Чем выше уровень развития региона, тем выше его экономическая безопасность. Регионы с большим добывающим сектором и высокими инвестициями
имеют больший потенциал роста по сравнению
с другими регионами, соответственно, и влияние их на экономическую безопасность регионов выше.

Группа слабых факторов умеренного влияния шире, в их число входят доля городского
населения, большой сектор обрабатывающей
промышленности, развитая торговля и телекоммуникационная структура, человеческий капитал, институты, которые стимулируют региональное развитие, но сила их воздействия слабее, чем у сильных факторов. Рост или улучшение данных показателей позитивно отразятся на
региональном развитии и обеспечении экономической безопасности.

Таблица 4. Группировка факторов межрегиональной дифференциации по воздействию
на экономическую безопасность регионов России
Укрепление экономической безопасности региона Ослабление экономической безопасности региона
при росте фактора
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 производстве сельскохозяйственСпециализация на обрабатывающих производствах ной продукции
Торговля
Специализация на производстве продукции растеТелекоммуникационная инфраструктура
ниеводства
Человеческий капитал
Межбюджетные трансферты в региональные бюдИнституты
жеты

Идентифицированы слабые факторы умеренного влияния, рост которых ослабляет экономическую безопасность. Специализация на сельскохозяйственном производстве снижает уровень регионального развития. Регионы, в которых доля сельскохозяйственной отрасли незначительна, показывают более высокий уровень
развития. В масштабах России неблагоприятные
природно-климатические условия в значитель-

ной части регионов действительно ограничивают потенциал развития сельского хозяйства.
Высокая доля сельского хозяйства в структуре
экономики регионов может приводить к ослаблению его экономической безопасности. Большой удельный вес трансфертов в региональном
бюджете свидетельствует о низком уровне собственных доходов региона, зависимости от центра и низком потенциале саморазвития, что снижает экономическую безопасность регионов.

Таблица 5. Группировка факторов межрегиональной дифференциации по воздействию
на экономическую безопасность регионов ПФО
Укрепление экономической безопасности региона
при росте фактора
Сильные факторы (|R|>0,5)
Зависимость от предшествующего пути
Наличие крупнейших городов
Специализация на добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, производстве продукции животноводства
Торговля
Инвестиции в основной капитал
Инновации
Телекоммуникационная инфраструктура
Человеческий капитал
Институты
Слабые факторы (|R|<0,5)
-
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-
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Как видно из таблицы 5 в ПФО имеются свои
особенности. Слабые факторы не выявлены,
группа сильных факторов весьма многочисленна. В макрорегионе наличие крупнейшего
города определяет более высокий уровень регионального 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, телекоммуникационной инфраструктуры, человеческий капитал с высокими уровнями жизни, образования
и здоровья характерны для хорошо развитых регионов. Качество регионального управления
выше в регионах, которые добились достаточно
высокого уровня регионального развития. Рост
сильных факторов будет способствовать укреплению экономической безопасности регионов.
Межбюджетные трансферты отнесены к
сильным факторам, ослабляющим экономическую безопасность регионов. В ПФО доля
трансфертов в региональных бюджетах значительна, так как семь регионов из четырнадцати
относятся к агропромышленным среднеразвитым с невысокой долей собственных доходов в
региональных бюджетах. При росте трансфертов из федерального бюджета регионы теряют
самостоятельность и тем самым ослабляется их
экономическая безопасность.
Заключение
Межрегиональная дифференциация является
объективным процессом, который всегда сопровождает пространственное развитие. Можно выделить три условия, которые по отдельности или
в сочетании превращают межрегиональную
дифференциацию в угрозу экономической безопасности России и ее регионов. Во-первых,
уровень межрегиональной дифференциации
тормозит экономический рост; во-вторых, низкий уровень регионального развития порождает
социально-политическую напряженность и региональный сепаратизм; в-третьих, низкий уровень регионального развития приводит к периферизации региона. В период 1998-2017 гг.
межрегиональная дифференциация не препятствовала экономическому росту, а значит не
ослабляла экономическую безопасность на региональном уровне.
Обобщение и систематизация теорий пространственного развития позволили идентифицировать 4 группы факторов межрегиональной
дифференциации и пространственного развития:
геоклиматические, экономические, социально-
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демографические и институциональные. К основным факторам межрегиональной дифференциации относятся достигнутый уровень развития, агломерация, урбанизация, специализация,
торговля, инвестиции, инновации, инфраструктура, бюджетно-налоговая политика, человеческий капитал, миграция, институты. Для системы факторов были разработаны 28 показателей. Проведенный корреляционный анализ позволил дифференцировать факторы по силе влияния на сильные и слабые, а также по направлению влияния – на укрепляющие или ослабляющие 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 основной капитал будет значительно способствовать укреплению экономической безопасности
регионов России. Рост слабых факторов, таких
как урбанизация, специализация на обрабатывающих производствах, торговля, телекоммуникационная инфраструктура, человеческий капитал
и институты будет в меньшей степени укреплять
экономическую безопасность регионов. Рост
межбюджетных трансфертов и специализация
на производстве сельскохозяйственной продукции будут иметь обратный эффект.
На разных территориях факторы проявляют
себя по-разному. В Приволжском федеральном
округе воздействие некоторых факторов кардинально отличается от общероссийского тренда.
Так, среди сильных факторов, высокие показатели которых ведут к укреплению экономической безопасности регионов, можно отметить
зависимость от предшествующего пути, наличие крупнейших городов, специализацию на добыче полезных ископаемых, обрабатывающей
промышленности, производстве продукции животноводства, торговлю, инвестиции в основной
капитал, инновации, телекоммуникационную
инфраструктуру, человеческий капитал и эффективность регионального управления. Трансферты в региональные бюджеты имеют более
важное значение, но их увеличение отрицательно сказывается на экономической безопасности.
Региональный власти, разрабатывая документы стратегического планирования, могут использовать рассмотренный подход для выявления и управления факторами, способствующими обеспечению экономической безопасности на региональном уровне.

№ 5 (53) – 2019, часть 2

195

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Список литературы:
1. Маслихина В. Ю. Допустимый уровень межрегионального неравенства в России // Вестник Поволжского государственного технологического
университета. Серия: Экономика и управление. 2014. - № 4 (23). - С. 15-22.
2. Маслихина В. Ю. Приемлемый уровень межрегиональной дифференциации в России для обеспечения устойчивого развития // Теория и практика
общественного развития. - 2017. - №12. - С. 82-86.
3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. − М., 2018. − 1162
с.
4. Тюнен И. Г. Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной
экономии: пер. с нем. Т. 1. - М.: Экономическая
жизнь, 1926. - 219 с.
5. Вебер А. Теория размещения промышленности:
пер. с нем. - Л. - М.: Книга, 1926. - 119 с.
6. Launhardt W. Matematishe Berundung der Volkswirtschaft slehre. - Leipzig, 1885. - 216 р.
7. Cristaller W. The Central Places of Southern Germany. - Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hill, 1966.
8. Лёш А. Пространственная организация хозяйства:
пер. с нем. - М.: Наука, 2007. - 663 c.
9. Изард У. Методы регионального анализа. Введение в науку о региона : пер. с англ. - М.: Прогресс,
1966. - 660 с.
10. Perroux F. L. L’Economie du XX siecle. - P.U.F.,
1961. - 814 р.
11. Boudeville J. R. Problems of regional economic
planning. – Edinburgh: Edinburgh University Press.
Dickinson, R.E, 1966. – 436 p.
12. Porter M. The competitive advantage of nationser. –
New York: Free Press, 1990.
13. Pottier P. Axes de communication et developpement
economique // Revue economique. - Annee, 1963. Vol. 14-1. - P. 58-132.
14. Hagerstrand T. Aspects of the Spatial Structure of
Social Communication and the Diffusion of Information // Papers and Proceedings of the Regional Science Association. - 1966. - Vol. 16. - Р. 27-42.
15. Richardson H. W. Growth Centers, Rural Development and National Urban Policy. А Defence //
International Regional Science Review. - 1978. - Vol.
3. - P. 133-152.
16. Giersch Н. Aspects of Growth Structural Change and
Employment - A. Schumpeterian Perspective // Weltwirtschinafitiches archiv. - 1979, Band 115. Hen. 4.

196

№ 5 (53) – 2019, часть 2

17. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном виде / Под ред.: Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: Унив. кн., 2001. - 414 с.
18. Friedmann J. Regional Development Policy: A Case
Study of Venezuela. Cambridge, The M.I.T. Press,
1966.
19. Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли
ему альтернатива? - М.: ИЛА, 1992. - 337 с.
20. Copus A. From core-periphery to polycentric development: Concepts of spatial and aspatial peripherality
// European Planning Studies. – 2001. - vol. 9 (4). P.
539-552. DOI: 10.1080/713666491.
21. Международное географическое разделение
труда: объяснительная записка к атласу /
сост. Н. Н. Баранский. - Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1930. - 94 с.
22. Колосовский Н. Н. Теория экономического районировании. - М.: Мысль, 1969. - 335 с.
23. Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography // Journal of Political Economy. – 1991. vol. 99, no. 3. – P. 483-499. DOI:10.1086/261763.
24. Fujita M., Krugman P., Venables A. J. The Spatial
Economy. Cities, Regions and International Trade. Cambridge, MA: The MIT Press, 1999. - 367 р.
25. Маслихина В. Ю. Пространственное неравенство
в России: социально-экономический ракурс: монография. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2018. –
184 с.
26. Кораблева А. А., Карпов В. В. Индикаторы экономической безопасности региона // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных
технологий. – 2017. - № 3 (23). C. 36-42.
27. Митяков Е. С. Ключевые элементы методологии
и инструментария мониторинга экономической
безопасности регионов России // Фундаментальные исследования. - 2018. - № 8. - С. 84-88.
28. Доклад о человеческом развитии в Российской
Федерации за 2018 год / под ред. С. Н. Бобылева
и Л. М. Григорьева. - М.: Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации, 2018.
- 172 с.
29. Рейтинг эффективности управления в субъектах
Российской Федерации в 2017 году / Под ред. Д.
Орлова, Р. Туровского, 2017. - 35 с.
30. Миронова О.А., Ханафеев Ф.Ф. Инновационные
преобразования в системе бюджетно-налоговой
безопасности // Инновационное развитие экономики. - 2018. - № 6-3 (48). - С. 49-54.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Масюк Никита Александрович,
соискатель кафедры бухгалтерского учета,
налогов и экономической безопасности
Поволжского государственного технологического университета.
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: masuyk@inbox.ru
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИЙ
В статье рассматривается международная практика построения системы внутреннего 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, лучшие практики которых успешно внедряются во
всем мире. Внутренний аудит обеспечивает руководство компаний качественной оценкой по
результатам проведённых проверочных мероприятий для повышения эффективности управления компанией. Планирование деятельности
подразделений внутреннего аудита в современной системе управления и комплексного обеспечения экономической безопасности должно основываться на имеющейся информации о реализованных рисках и рисках, вероятность наступления которых оценивается менеджментом, как
наиболее возможная. При этом идентифицированные риски должны рассматриваться в качестве источника планирования деятельности
внутреннего аудита не только по отдельно взятым бизнес-процессам или ключевым операционным рискам, но и стратегическим рискам деятельности 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 аудиторских процедур. Вместе с тем, допустимым
вариантом признается привлечение в рамках договора аутсорсинга независимой аудиторской,
либо консалтинговой организации. Порядок выбора аутсорсинговой организации и заключение
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с ней договора регулируется высшим коллегиальным или единоличным исполнительным органом компании.
Реализация функций внутреннего аудита
предполагает обеспечение функциональной и
административной независимости внутреннего
аудита от иных центров принятия решений компании, что может быть достигнуто при непосредственном административном подчинении
генеральному директору, который принимает
решение о создании и ликвидации службы внутреннего аудита.
Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита в компаниях должно
осуществляться через предоставление прямого
доступа руководителя подразделения внутреннего аудита к генеральному директору или коллегиальному органу управления (при его наличии). Необходимо при этом разграничить полномочия и обязанности внутреннего аудита от деятельности других структурных подразделений
компании.
В 2013 году Международным Институтом
внутренних аудиторов бизнес-сообществу была
представлена модель «трех линий защиты» организации системы внутреннего контроля. Разработанная модель описывает взаимодействие
функциональных структурных подразделений
компании (владельцев бизнес-процессов и владельцев рисков) с коллегиальными исполнительными органами и службой внутреннего
аудита. С позиции предложенной организационной модели, внутренний контроль является совокупностью организационных мер, методик и
процедур, создаваемых и используемых для эффективного осуществления самостоятельного
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контроля владельцев бизнес-процессов и рисков
за происходящими фактами финансово-хозяйственной жизни.
Внутренний контроль осуществляется Советом директоров, Ревизионной комиссией, коллегиальным и единоличным исполнительными органами компании (в соответствии с принятыми
учредительными документами и Уставом), руководителями и работниками на всех уровнях
управления, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей предприятия. Внутренний контроль является непрерывным процессом в составе общей системы управления компанией, обеспечивается рядом требований по взаимодействию Совета директоров,
Ревизионной комиссии, коллегиальным и единоличным исполнительными органами компании (в соответствии с принятыми учредительными документами и Уставом), руководителями
и работниками на всех уровнях управления,
направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей предприятия.
В соответствии с общепринятыми подходами
и при условии закрепления функций в Уставе
предприятия, Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании, по результатам которого
осуществляет подготовку предложений и рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля, а также осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовой отчётной информации менеджмента. К компетенции Совета директоров относится: определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля компании; осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов по определённым
направлениям; рассмотрение отчетов внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля; рассмотрение результатов
внешней независимой оценки эффективности
системы внутреннего контроля. Генеральный
директор предприятия также осуществляет ряд
функций в системе внутреннего контроля: обеспечивает ее создание и эффективное функционирование; исполняет решения Совета директоров в области организации системы внутреннего
контроля.
Функциональными обязанностями руководителей структурных подразделений предприятия
является разработка, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества. Работники структурных
подразделений компании, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных
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обязанностей, должны обеспечить исполнение
контрольных процедур и информирование непосредственных руководителей о выявленных
нарушениях или случаях невозможности проведения контрольных процедур. Подразделение
внутреннего аудита осуществляет независимую
оценку эффективности системы внутреннего
контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля.
Такое распределение обязанностей и организация функциональной ответственности легла в
основу управленческой модели «трёх линий защиты», означающей осуществление внутреннего контроля на трех уровнях:
- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих
функций и должностных обязанностей - первая
линия защиты;
- на уровне контрольных подразделений Общества - вторая линия защиты, в т.ч. подразделения экономической безопасности, подразделение правового обеспечения, финансового контроля и др.;
- на уровне подразделения внутреннего
аудита - третья линия защиты.
В рамках данного подхода к управлению
внутренний аудит представляет собой деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленную на устойчивую и безопасную работу компании. Внутренний аудит, как средство обеспечения экономической безопасности, призван содействовать достижению поставленных целей
наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
Эффективная реализация функции внутреннего аудита обеспечивается соблюдением основополагающих принципов: независимости;
честности; объективности; конфиденциальности; и профессиональной компетентности. Не
дублируя функции других подразделений компании в части осуществления ими текущего и
превентивного контроля, внутренний аудит
предоставляет гарантии в виде результатов объективного анализа имеющихся аудиторских доказательств независимой оценки процессов корпоративного 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 обеспечивает эффективное участие подразделений

внутреннего аудита в защите экономических интересов бизнеса путём предоставления объективных и независимых гарантий менеджменту
предприятия, обеспечивая защиту от угроз экономической безопасности.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В статье анализируются современные проблемы в сельском хозяйстве, положительные
и отрицательные стороны инвестиционных проектов в сфере АПК, раскрывается понятие сельскохозяйственных инноваций и их связь с инвестициями, рассматриваются факторы, влияющие на процесс привлечения инвестиций и роль АПК в экономической безопасности государства.
Ключевые слова: инвестиции, сельскохозяйственные инвестиции, АПК, экономическая
безопасность, технологии, инвестиционный проект, инвестор.
Введение
Экономику Российской Федерации невозможно представить без отрасли сельского хозяйства. Главная цель данной отрасли — это
удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, а промышленности - в необходимом сырье. Ещё древнегреческий учёный
Ксенофонт писал о том, что: «…сельское хозяйство является матерью и кормильцем всех других ремёсел. Когда сельское хозяйство хорошо
управляется, то и все другие ремёсла процветают, но когда на сельское хозяйство не обращают должного внимания, все другие ремёсла
приходят в упадок». Кризис в сфере сельского
хозяйства приводят к социальной напряженности, отсутствию рабочих мест, нестабильности и
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перебоях в производстве, росту цен на импортные товары – аналоги, и для минимизации подобных сложностей развитие и инновационные
процессы в сфере АПК контролируются в экономиках развитых стран. Именно поэтому развитие агропромышленного комплекса становится ключевой, базовой задачей государственной 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 привлекательности. Инвестиционная привлекательность – это
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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обобщающая характеристика достоинств и отрицательных показателей инвестирования отдельных направлений и объектов с позиции конкретного инвестора по отношению к конкретному инвестиционному проекту.
Но реальность такова, что агропромышленный комплекс на данный момент имеет ряд проблем, что делает его не самой привлекательной
для инвесторов отраслью. Дефицит компетентных кадров, современного испытательного оборудования существенно тормозит развитие отраслей агропромышленного комплекса, препятствуя привлечению дополнительных средств со
стороны инвесторов.
Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс является основной многокомпонентной структурной задачей, охватывающий
комплекс организационно-правовых и финансово-экономических элементов, с помощью которых ведется работа по формированию эффективных механизмов привлечения инвестиционных средств в аграрный сектор. Во нынешних
условиях для реализации инвестиционной программы, необходимо наличие системы управления, способной обеспечить привлечение инвестиций в сектор и удовлетворение ожиданий
инвесторов путем создания инновационных технологий и механизмов в сфере АПК.
Согласно Указу Президента РФ от 30.01.2010
N120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», под продовольственной безопасностью
понимается надежное обеспечение населения
страны продуктами питания, помимо прочего
развитие отечественного агропромышленного
комплекса, оперативное реагирование на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка.
Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из главных
направлений обеспечения национальной безопасности страны, важнейшим фактором сохранения государственности и суверенитета, составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического
национального приоритета – повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.
В соответствии с положениями Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года национальные интересы государства направлены на обеспечение населения
страны продовольствием, а гарантией достижения поставленной цели является стабильность
внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. Для достижения
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019
год и на 2020 и 2021 годов в целях оказания содействия предусмотрено распределение субсидий из государственного бюджета, к примеру,
для Волгоградской области на 2019 год эта
сумма составила составило более 750 млн рублей. Однако для стабильного развития агропромышленного комплекса необходимо привлекать
инвестиции частных компаний и крупных фермерских хозяйств. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за последние 13 лет объем инвестиций в основной капитал в Волгоградской области в отрасли сельского хозяйства вырос в 6 раз и составил в общей сложности около 600 млрд рублей в год.
С одной стороны, подобные цифры могут показаться существенными в инвестиционных потоках в сферу АПК, но, по некоторым данным,
износ основных средств в сельском хозяйстве
составляет около 65%. А учитывая, что аграрный сектор экономики России всегда считался
рискованным для инвестирования, то работа по
привлечению инвесторов в данную сферу в целях достижения ее стабильного развития должна
быть непрерывной, постоянной и под контролем
государства. Необходимо создание благоприятных условий для притока как отечественных,
так и зарубежных инвестиций, которые позволили бы расширять производственные возможности всех направлений деятельности, включенных в аграрно-промышленный комплекс, то есть
растениеводство, животноводство, фермерские
хозяйства, сельскохозяйственное машиностроение, биохимическую промышленность, занимающуюся производством удобрений и химикатов, направленных на борьбу с вредителями, а
также предприятия, занимающиеся переработкой, транспортировкой, хранением и сбытом в
данной сфере.
На процесс привлечения дополнительных
средств в развитие агропромышленного комплекса оказывают влияние такие факторы, как:
- отсутствие инвестиционной привлекательности;
- инвестиционные риски;
- сезонный характер отрасли;
- слабая технологическая оснащенность;
- слабая заинтересованность банков в кредитовании данного сектора;
- высокий процент коммерческого кредита.
Основными причинами, которые заставляют
инвесторов задуматься над актуальностью вложений в агропромышленный комплекс являются:
№ 5 (53) – 2019, часть 2

201

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Высокий уровень рисков. Деятельность в
данной отрасли зависит от внешних факторов,
таких как: погодные условия, особенности и качество почв, а также риск болезней животных в
животноводстве.
2. Длительный период окупаемости инвестиционных проектов. Для того, чтобы получить
прибыль в сфере АПК, требуется не только выращивать урожай. Необходимо собрать его, переработать и организовать пути сбыта. Доходы,
получаемые в этой отрасли, относятся к долгосрочному инвестированию. Несмотря на имеющиеся риски, инвесторы вкладывают свои средства в предприятия агропромышленного комплекса и получают от этого более высокую прибыль, чем, например, от вложений в недвижимость или производство.
Развитие инвестиционно-инновационной
деятельности в АПК
Научно-исследовательский прогресс и инновационная деятельность – это актуальные стратегические направления становления и развития

сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса. Эти два компонента позволяют
производить непрерывное обновление производства, 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 России необходимо развивать агропромышленный
комплекс с помощью новейших технологий.
Стратегия нововведений предполагает объединение 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 очередь систематическим поискам новых технологических возможностей. На рис.1. рассмотрены
три основных взаимосвязанных элемента инновационной деятельности, актуальной для любой
сферы.

Научная
деятельность

Инновационная деятельность
Работы по
внедрению инновационных
проектов

Доведение
НИОКР до
уровня инновационного
продукта

Рисунок 1. Элементы инновационной деятельности

Анализируя структуру инновационной деятельность, можно с уверенностью сказать устойчивое экономическое развитие сельского
хозяйства и АПК произойдет лишь тогда, когда
появится конкуренция между сельхозпроизводителями именно в сфере инноваций и новых
технологий и соответствующих проектов.
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Напомним, что до сих пор не существует официального понятия «сельскохозяйственные инвестиции» и «сельскохозяйственные инновации».
Опираясь на данные основных показателей
инновационной деятельности и статистики инноваций, можно говорить о том, что сельскохозяйственные инновации - конечный результат
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инновационной деятельности, получивший воплощение в создании усовершенствованного
вида сельскохозяйственного продукта или технологической переработки товара, или усовершенствованного способа его модификации или
селекционные достижения, существенно влияющие на качественное улучшение продукции или
объема производства в сфере сельского хозяйства. Они направлены на более полное удовлетворение потребностей потребителей сельскохозяйственных продуктов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потребителей

продуктов и услуг с целью повышения объемов
продаж сельскохозяйственных товаров и обеспечение экономической и продовольственной
безопасности Российской Федерации в условиях
санкционной политики. В этой связи можно
сделать вывод о том, что инновационные технологии и продукты - это результат инвестиционных процессов и итог инвестиционных разработок. В таблице 1 кратко представим преимущества и недостатки инвестиций в сфере сельского
хозяйства.

Таблица 1. Преимущества и недостатки инвестиций в сфере сельского хозяйства

1.

2.

3.

4.

5.

Преимущества
Отрасль АПК представляет собой сферу,
преследующую национальные интересы,
и, следовательно, находится под контролем государства.
Доверие подавляющей доли потребителя к
продукции отечественного производства:
грамотный подход, быстрый путь от поля
до прилавка, контроль качества, экологически-чистая фермерская продукция, - все
это гарантирует конкурентные преимущества.
В большинстве развитых стран происходит естественное уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения
(промышленное производство, загрязнение, рост городов). В РФ эта проблема не
стоит так остро.
Устойчивый спрос на продукцию сельского хозяйства круглый год.
Низкий уровень конкуренции в отрасли,
точное разделение по спецификации производства и зонирование сельского хозяйства.

Недостатки
Инфляционные процессы и неустойчивость национальной валюты снижают окупаемость инвестиций, и минимизируют прибыль сельскохозяйственных инвесторов.
Неконтролируемые процесс ценообразования,
влекущий за собой цену на отечественные продукты выше, чем у конкурентов – иностранных
производителей.

Низкая производительность труда в сфере АПК, и,
как следствие, - частая нехватка грамотных специалистов и низкий уровень заработных плат.

В условиях высоких рисков производства недостаточно проработаны страховые механизмы для
сельскохозяйственных производителей.
Отсутствие отлаженных механизмов сбыта готовой продукции у отечественных сельскохозяйственных производителей. Отсутствие или недостаточный размер специализированных хранилищ
для урожая в период низких закупочных цен.

Источник: составлено авторами

Проводя анализ статистических данных Федеральной службы государственной статистики
в разделе Наука и инновации, можно сделать вывод – проблемами наукоемких инноваций и технологизацией сельского хозяйства практически
не занимаются. С одной стороны – это огромный
минус и ставит под вопрос всю эффективность
деятельности государственных органов в данном секторе. С другой стороны – данный пробел
в модификации сельскохозяйственных процессов и в инновационной сфере АПК – просто
необъятное поле для инвестиционной деятельности и работ по технологической модернизации сельскохозяйственного производства.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Не стоит забывать и о том, проблемы развития АПК страны напрямую включены в концепцию продовольственной безопасности, которая,
в свою очередь, является ключевым элементом
экономической безопасности региона и государства. В рамках нашего исследования можно говорить об экономической сельскохозяйственной
безопасности – то есть об общегосударственном комплексе мер, направленных на регулярное стабильное развитие и модернизацию экономической политики в сфере АПК, которая
подразумевает социальную удовлетворенность,
устойчивую политическую стратегию развития
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данной отрасли, а также концепцию противодействия внутренним и внешним угрозам.
Согласно данным официальной статистики,
начиная с января 2016 года, на территорию РФ
регулярно ввозят следующие продукты сельского хозяйства: рыба, мясо и мясопродукты,
птица и изделия из птицы, кукуруза, злаки, ячмень, картофель, яблоки, морепродукты, сахар и

сахар-сырец, молоко и молочные продукты,
напитки алкогольные и безалкогольные, сливочное масло и ряд других.
На рисунке 2 показаны графики импорта основных продуктов АПК в срезе январь 2016-январь 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 модификации, что может быть объяснимо только
климатическими условиями выращивания данных культур, которых в РФ крайне мало. На втором месте в выбранных нами критериях стоит
рыба свежая и мороженая, затем, как видим из
графика, - злаки и сухое молоко. Анализируя подобным образом составленные схемы, можно с
уверенностью назвать, какие сферы сельского
хозяйства на сегодняшний момент могут быть
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использованы с точки зрения инновационно-инвестиционной политики как наиболее прибыльные и востребованные потребителем. Остальные позиции, которые импортируются минимально – это и есть одни из показателей экономической продовольственной безопасности, которая 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 производства. Это позволит не только повысить эффективность производства, его конкурентоспо-

собность на интернациональном продовольственном рынке, но и обеспечить тем самым защиту 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 безопасности рассматривается с учетом сложной архитектуры финансового рынка, роли Банка
России в его регулировании и региональных условий, способствующих развитию банковского сегмента финансового рынка региона.
Ключевые слова: финансовый рынок, законодательно-нормативное регулирование, архитектура финансового рынка, угрозы экономической безопасности, Банк России, регулирование.
Введение
Стратегическое развитие финансового рынка
в России связано с деятельностью финансовых
институтов, обусловлено содержанием правовых норм законодательства, уровнем развития
финансовой инфраструктуры и восприимчивостью бизнеса и населения к применению финансовых инструментов. В условиях глобализации
международных отношений и развития международного экономического сотрудничества вопросы регулирования всех сегментов финансового рынка и обеспечение его экономической
безопасности становятся особенно актуальными
и требуют расширения научных исследований.
Целью статьи является анализ архитектуры и
сущности ключевых элементов системы экономической безопасности и определения возможности ее формирования и развития применительно к сегментам финансового рынка, которые регулируются Банком России.
Исторический акцент в развитии финансового рынка в России
История развития финансового рынка в России молода, берет свое начало со времени формирования рыночных отношений в 90-х годах
прошлого столетия, несмотря на то, что финансовые отношения дореволюционного и совет-
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ского этапов развития страны характеризовались наличием финансовых отношений, применением долговых бумаг и некоторых иных финансовых инструментов.
Основы законодательно-нормативного регулирования современного финансового рынка
были связаны с принятием ряда ключевых документов:
- Федерального закона «О Центральном
банке Российской федерации (Банке России) №
86-ФЗ от 10 июля 2002 г.;
- Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период
2016-2018 годов;
- Плана мероприятий по развитию финансового рынка Российской Федерации на период
2016-2018 годов;
- Основных направлений развития финансового 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 документов, безусловно, не содержит всего спектра нормативно-правовых основ регулирования финан-
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совых отношений и развития всех секторов финансового рынка, но определяет роль в этом развитии Банка России. Федеральным законом №
86-ФЗ определена ответственность Банка России по разработке основных направлений развития финансового рынка в стране каждые три
года. Первые «Основные направления», разработанные на трехлетний период в 2016 году, с
ярко-выраженным кросс-секторальным характером, были усилены определенным планом действий Банка России (дорожной картой) в сфере
развития финансового рынка. Аналогичный документ – разработанные основные направления
на последующие три года (2019-2021) – сохранил преемственность стратегических направлений и приоритетных целей развития финансоКредитор / Инвестор
Население

Иностранный

Российский

Предприятия

Государство

Институциональные и розничные инвесторы

вого рынка, что важно для дальнейшего усиления методологической основы его функционирования и построения эффективной системы защиты от угроз, деструктивно воздействующих
на организационную структуру финансового
рынка и дестабилизирующих финансовые отношения.
Угрозы экономической безопасности и
противодействие им как значимые элементы
в организации системы экономической безопасности
Угрозы экономической безопасности можно
определять и классифицировать применительно
к элементам архитектуры финансового рынка,
представленного Банком России в виде схемы
(рис. 1).

Посредник / Инфраструктура

Финансовые инструменты

- 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 индикаторов

Долговые:

Облигации;

Кредиты;

Депозиты.
Гибридные:

Конвертируемые облигации;

Субординированные кредиты;

Структурные продукты.
Долевые:

Акции;

Участие в
капитале.

Заемщик/
Эмитент
Население

Предприятия

Государство

Иные:

Страховые
продукты;

Пенсионные планы;

Инструменты хеджирования;

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 финансового рынка, могут быть связаны с:
- внешними и внутренними факторами развития финансового рынка;
- потерей кредиторов / инвесторов;
- неразвитостью элементов инфраструктуры
финансового рынка;
- неэффективной деятельностью посредников;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

- необоснованным выбором и неэффективным использованием финансовых инструментов;
- надежностью и платежеспособностью заемщиков / эмитентов.
Каждый из названных критериев позволяет
классифицировать угрозы в зависимости от целей исследования финансового рынка, проводить идентификацию рисков как носителей кон-
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кретной угрозы, чтобы создать методологическую основу для анализа и оценки рисков в каждом из сегментов финансового рынка в зависимости от сложившихся отношений между его
субъектами.
Заметим, что Банк России выступает не
только как субъект, но и как регулятор финансового рынка, определяя политику его развития.
Созданный в структуре Банка России Департамент стратегического развития финансового
рынка (ДСРФР) реализует в своей деятельности
систему мер по повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности финансового
рынка в нашей стране, информируя об этом российских и зарубежных участников. К основным
мерам ДСРФР относят обязанность:
- проводить анализ финансового рынка в России;
- давать оценку международной практики
функционирования зарубежных финансовых
рынков, анализировать нормы и изменения
норм, которые содержат международные стандарты;
- участвовать в развитии инфраструктуры и
разработке эффективных инструментов финансового 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 рынков от угроз и рисков, укрепляя тем самым систему экономической безопасности финансового рынка на сегментарном уровне в стране и
ее регионах.
Региональные аспекты обеспечения экономической безопасности финансовых рынков в условиях их регулирования Банком
России
Известно, что развитие финансовых отношений и деятельность финансовых рынков на региональном уровне определяется принятыми в
Субъектах РФ «Основными направлениями»
или «стратегиями» их социально-экономического развития, или иными прогнозными документами, а также законодательством, регулирующим финансовую, инвестиционную, кредитную, бюджетную, налоговую и иную деятельность участников финансовых рынков. Конкуренция участников финансовых отношений в
рамках существующего правового поля явля-
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ется «двигателем» развития финансовых рынков. Соблюдение законности конкуренции с целью обеспечения экономической безопасности
региональных финансовых рынков и их субъектов-участников является задачей надзорных и
контролирующих органов: Центрального Банка
Российской Федерации, Федеральной службы
по финансовому мониторингу, Федеральной антимонопольной службы, их региональными
подразделениями и других государственных органов, наделенных соответствующими компетенциями.
Ключевыми сегментами финансового рынка
являются банковский и страховой. Однако, по
официальным данным Росстата вклад финансового рынка в ВРП Приволжского Федерального
округа составляет около 0,1 %. Объективными
причинами недостаточного влияния финансового рынка на развитие регионов ПФО является
сокращение на их территориях самостоятельных организаций банковского сектора и страховых организаций, головные компании которых
зарегистрированы в городах Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городских агломерациях. Такая тенденция приводит, как правило, к:
- сокращению объемов выданных кредитов
как юридическим лицам, так и индивидуальным
предпринимателям;
- увеличению выданных кредитов физическим лицам;
- росту услуг микрофинансовых организаций; и др.
Можно подтвердить наличие названных последствий 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, предоставленных 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 удовлетворительную, сложившаяся тенденция снижения кредитных ресурсов субъектам бизнеса сокращает финансовый потенциал отраслей экономики, меняя состояние конкурентоспособности на региональном рынке и влияя на темпы роста ВРП. Так, по оценке Росстата, ВРП Республики Марий Эл в 2017 году составил 169,5 млрд
рублей, что в целом соответствует темпам прироста добавленной стоимости по Российской
Федерации (+1,8%) и по регионам Приволжского Федерального округа (+1,4%). Между тем,
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снижение добавленной стоимости, наряду с отраслями реального сектора экономики наблюда-

лось в 2017 году и в таких отраслях, как финансовая 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-экономического развития являются определяющими для
выбора направлений стратегии устойчивого и
безопасного развития финансового рынка в любом субъекте РФ, формирования системы мер
противодействия угрозам экономической без-
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опасности. Критерии классификации угроз экономической безопасности региональных финансовых рынков, как правило, связаны с:
-неразвитостью элементов инфраструктуры
финансового рынка в регионе;
-потерей кредиторов;
-потерей инвесторов;
-надежностью и платежеспособностью заемщиков / эмитентов;
№ 5 (53) – 2019, часть 2

209

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
-необоснованным выбором и неэффективным использованием финансовых инструментов.
Заметим, что от применяемых финансовых
инструментов зависит определение системы
ключевых показателей развития каждого из значимых для региона сегментов финансового
рынка. Адекватная оценка сложившихся отношений участников финансового рынка в части
изменений динамики ключевых показателей может быть получена с использованием мониторинга угроз экономической безопасности. Для
чего выбранным для оценки ключевым показателям необходимо установление пороговых значений для анализируемого периода. Наблюдение фактических показателей в зоне превышения пороговых значений или снижения против
них, является фактом выявления угрозы экономической 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 отношений, сложившихся между органами власти и
частным бизнесом в рамках государственных
программ, реализуемых на основе государственно-частного партнерства (КЧП). Особенно
значимыми для разработки мер противодействия угрозам экономической безопасности являются федеральные целевые и (или) государственные региональные программы.
Оценка
их эффективности, проводимой Росфинмониторингом по показателям результативности (достижение, частичное достижение или недостижение запланированных в программах результа-

тов) является основанием для выявления причин, идентификации угроз и разработки системных мер противодействия выявленным угрозам.
Такая возможность основана на характере ключевых полномочий, которыми наделен Росфинмониторинг:
- осуществление контроля за соблюдением
юридическими и физическими лицами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
- выдача предписаний организациям и индивидуальным предпринимателям об устранении
выявленных нарушений законодательства;
- принятие актов нормативно-правового характера в указанной сфере.
В банковском сегменте финансового рынка
также создаются условия для повышения результативности мер противодействия угрозам
экономической безопасности. Часть таких мер
направлена на повышение прозрачности отношений 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), получать кредиты, выполнять переводы и другие
операции. Для безопасного развития банковской
деятельности применение ЕБС на основе новых
информационных технологий обеспечивает
большую достоверность информации о клиентах 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
- Снижение затрат на
обслуживание
- Дистанционная
идентификация и
заключение договоров
- Достоверные данные о
клиентах
- Неограниченная география
присутствия
-Перевод услуг в полностью
цифровой вид
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Преимущества ЕБС для граждан
- 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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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Безусловно для применения таких инструментов требуется более эффективное информационно-технологическое обеспечение банковской деятельности с использованием цифровых
платформ, причем независимо от размера коммерческого банка и намечающегося вектора

«снижения эффективности работы банковской
системы как института, обеспечивающего кредитование экономики» [1].

Таблица 2. Меры по оптимизации процедуры проведения операций банка России [5, с. 14]
Наименование
принятых мер
1. Меры по упрощению проведения депозитных
операций (прим.
с мая 2017 г.)

2. Меры по упрощению проведения кредитных
операций (прим.
с окт. 2018 г.)
3. Создание единого платежного
пространства
(прим. с июля
2018 г.)
4. Установление
периода урегулирования задолженности (прим.
со 2-го полугодия 2018 г.)
5. Создание электронного документооборота и
личных кабинетов (прим. с февраля 2018 г.)

Характеристика принятых мер
1.1. Упрощение технологии. Предполагает проведение депозитов овернайт в автоматическом 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 России.
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 проведение депозитных операций постоянного действия “том-некст”, “спот-некст” и “до востребования”, поскольку они пользовались низким спросом со стороны участников
рынка и снижали стимулы для банков к совершению операций на денежном рынке.
Установлен новый объединенный порядок предоставления и погашения кредитов
Банка России, обеспеченных нерыночными активами и ценными бумагами, дает возможность оперативно и гибко менять условия проведения операций с учетом потребностей участников рынка и развития новых технологий.
Запущена новая платежная система Банка России, при которой банки различных регионов могут совершать операции друг с другом в едином платежном пространстве – система работает с 1:00 до 21:00 по московскому времени.
Установлен специальный период урегулирования ликвидности (с 20:00 до 21:00 по московскому 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.
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 рефинансирования.
В течение 2018 г. Банк России продолжил расширять возможности использования электронного документооборота в рамках проведения депозитных и кредитных операций:
с 17 мая 2018 г. – весь документооборот по депозитным операциям переведен в электронный 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 денежно-кредитной политики Банка России на основе новых технологий позволяет видеть дости-
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жение результатов денежно-кредитной политики не только за счет сферы оказания кредитных услуг, но и за счет сохранения в банковском
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секторе «структурного профицита ликвидности», который сформировался в начале 2017
года [5] в результате увеличения операций Федерального 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) иностранной валюты на внутреннем рынке.
Действенными мерами по обеспечению экономической безопасности финансовых опера-

ций, регулируемых Банком России, можно признать меры, связанные с оптимизацией банковских депозитных и кредитных операций, представленные в таблице 2.
Бесспорно, все перечисленные меры относятся к инструментам денежно-кредитной политике Банка России, однако их применение на
практике создает более комфортные условия для
безопасного развития других сегментов финансового 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 устойчивого 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 соответствующих мерах по обеспечению экономической безопасности. В связи с этим вопросы оперативного мониторинга экономической безопасности, раскрытые в статье, представляются весьма актуальными. В работе содержится как теоретическая часть, составляющая 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 Приволжского федерального округа.
Ключевые слова: оперативный мониторинг, система индикаторов, угрозы экономической 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 безопасности страны. Системы мониторинга экономической безопасности сейчас находят все большее развитие как в научных кругах, так и в практической плоскости обеспечения экономической безопасности на различных уровнях. В
этих работах обычно исследуется динамика индикаторов, которые имеют годовую дискретизацию, что дает возможность анализа трендов развития экономических процессов в государстве.
Кроме того, такие системы дают информацию
руководству страны для принятия стратегических 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 разработка методологии и инструментов оперативного мониторинга как на уровне страны, так и на
уровне ее регионов.
Целью данной статьи является описание методологических основ и инструментария оперативного мониторинга экономической безопасности, а также их апробация на примере анализа
влияния экономических кризисов на экономику
России за период 1996-2019 гг., а также на примере анализа динамики индексов промышленного производства регионов Приволжского федерального округа.
Объектами исследования выступает экономическая безопасность различных экономических систем, включая страну, субъекты Федерации и мониторинг, как имманентный институт
ее обеспечения.
Предметом исследования являются быстрые
изменения экономической конъюнктуры и параметров экономической безопасности, возникающие под влиянием внутренних и внешних угроз
и факторов риска.
Методологические основы оперативного
мониторинга экономической безопасности
1. Основные элементы системы экономической 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 экономической сфере:
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развитие экономики страны, обеспечение
экономической безопасности и создание
условий для развития личности, перехода
экономики на новый уровень технологического развития, вхождения России в число
стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния
влиянию внутренних и внешних угроз;
1.3. Угрозы экономической безопасности:
 внутренние угрозы – неэффективность системы государственного регулирования экономики, слабость в инновационном развитии, отсутствие баланса интересов при преодолении социальных конфликтов и противоречий, при поиске наиболее релевантных
путей развития народного хозяйства;
 внешние угрозы – это флуктуации мировых
цен на энергоносители, существенные колебания курса национальной валюты, превышение оттока капитала над его притоком,
увеличение долга корпораций, перегрузка
экспорта сырьевыми товарами, значительная зависимость от импорта;
1.4. Индикаторы экономической безопасности: количественно отражают угрозы экономической безопасности на уровне субъектов Федерации; высокочувствительны и изменчивы, следовательно, способны стать предвестником вероятных опасностей в связи с турбулентностью
экзогенной и эндогенной среды в стране; взаимодействуют 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 безопасности – это «предельные значения, игнорирование которых препятствует нормальному
развитию экономики и социальной сферы и приводит к формированию разрушительных тенденций 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 адекватно позволяет позиционировать индикатор в
пространстве угроз экономической безопасности. Важной методологической проблемой является выбор и обоснование пороговых значений.
1.6. Организационные структуры обеспечения экономической безопасности:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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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 мониторингом экономической безопасности будем понимать процесс постоянного контроля быстрых
индикаторов экономической безопасности
страны и субъектов РФ, включающий сбор необходимых данных, анализ динамических процессов экономической ситуации, выявление
трендов развития и прогнозирование угроз.
3. Задачи оперативного мониторинга:
 сбор достоверной информации, организацию оперативного наблюдения и получение
достоверных данных о текущем состоянии
экономической системы в динамике;
 анализ и оценку уровня экономической безопасности страны, сопоставление этих результатов с определенными критериями;
 составление «карт взаимодействия быстрых
индикаторов» в различные промежутки времени, ведение баз данных таких карт с целью выработки адекватных и оперативных
механизмов нейтрализации угроз;
 прогнозирование и анализ современных
угроз с целью изменения вектора и оперативной корректировки направлений социально-экономического развития страны;
 своевременное определение «предвестников» кризисных явлений в экономике
страны;
 подготовка рекомендаций для органов власти с целью оперативного управления системой экономической безопасности страны.
4. Пошаговая процедура оперативного мониторинга экономической безопасности содержит
представленные ниже этапы.
1. Постановка задачи мониторинга, определение имманентных инструментов и требований к ним.
2. Поиск необходимой актуальной информации. Данный этап состоит в выборе системы
индикаторов и их пороговых уровней. В данной
работе системы предлагается набор краткосрочных показателей с дискретизацией отсчета в
один месяц, которые публикуются в официальных статистических сборниках.
3. Преобразование исходной информации
в индикаторы экономической безопасности.
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Формируются динамические массивы информации. Кроме основной системы, используются
дополнительные, необходимые для оценки и поиска предвестников.
4. Преобразование индикаторов к безразмерному виду. После преобразования индикаторы сохраняют тенденции в своей динамике и
варьируются в пределах одной шкалы, что открывает возможность их анализа в пределах одного отрезка с использованием лепестковых
диаграмм. Кроме того, на данном этапе можно
выделить «зоны риска» – области позиционирования индикатора в зависимости от его отдаленности 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 нормированных показателей.
6. Анализ закономерностей взаимодействия индикаторов, поиск предвестников, решение задачи прогнозирования.
Система «быстрых» индикаторов
Рассмотрим далее вопрос о формировании
системы индикаторов для оперативного мониторинга, имеющих период отсчета один месяц. В
отличие от общепринятых, «быстрые» индикаторы более быстро реагируют на изменение экономической 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» индикаторов содержит четыре сферы (проекции): денежно-финансовая сфера, социальная сфера,
сфера реальной экономики, внешнеэкономическая сфера. В каждую проекцию вошло по три
индикатора. Так, в проекцию реальной экономики включены индикаторы «Валовый внутренний продукт», «Индекс промышленного производства» и «Инвестиции в основной капитал».
Первый из этих индикаторов выступает одним
из базисных показателей системы национальных счетов, характеризуя экономику страны в
целом. Второй индикатор определяет количественную оценку уровня промышленной безопасности. Третий является одним из главных
факторов технологического развития и экономического роста. Пороговое значения для валового внутреннего продукта определено в книге
В.К. Сенчагова [8] и каждый год пересчитываются с учетом индексов-дефляторов. Поскольку
информация по данному индикатору дана с разбивкой по кварталам, недостающие отсчеты
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формировались с использованием методов интерполяции. Второй и третий индикаторы используются в виде индексов, которые рассчитываются по отношению к значениям этих индикаторов в соответствующий период предыдущего
года. Использование таких «цепных» индексов,
со одной стороны, исключает годовую сезонность, а с другой, приводит к негативным эффектам «хвостов», которые следует учитывать
при интерпретации результатов анализа. В качестве пороговых значений индексов выбирался
темп инфляции.
В проекцию «Социальная сфера» вошли три
индикатора. Первый из них, «Уровень безработицы», является одним из важных показателей,
определяющих состояние системы экономической безопасности применительно к социальному сектору. Согласно методике Международной организации труда (МОТ), он вычисляется
как отношение численности безработных на
численность экономически активного населения, умноженное на 100%. Пороговое значение
названного индикатора установлено в соответствии с [8] (не более 4%). Второй индикатор,
«Реальные располагаемые доходы населения»
отражает реальный уровень доходов населения
страны. Он вычисляется в виде индекса по отношению к соответствующему значению предыдущего года. Поскольку при его вычислении инфляция уже учтена, в качестве порогового значения выбрано 100%. Третий индикатор, «Отношение средней пенсии с средней зарплате», показывает социальную зрелость общества, его отношение к пенсионерам. Пороговое значение
0,4 было выбрано в соответствии с рекомендацией 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, содержащей набор товаров и услуг, приобретаемых типичным горожанином. Используемый нами индикатор «Темп инфляции» вычисляется путем
вычитания из ИПЦ числа 100. Его пороговое
значение, в соответствии с [8], выбрано 6%. Второй индикатор, «Денежная масса (М»), в % к
ВВП» отражает уровень монетизации экономики и имеет пороговое значение 50% [8]. Наконец, третий индикатор, «Золотовалютные резервы», показывает уровень устойчивости экономики страны к влиянию шоков. Эти резервы
включают активы, находящиеся под контролем
государства и состоящие из валютных средств,
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монетарного золота, прав заимствования и резервной позиции в МВФ. Пороговое значение
данного индикатора в настоящее время составляет 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 государственный долг России, который являлся одной
из угроз экономической безопасности в конце
90- х годов, в настоящее время весьма незначителен. Вместе с тем, растет внешний долг банков
и корпораций. Второй и третий индикаторы в
данной проекции представляют собой индексы
импорта и экспорта соответственно, рассчитываемые по отношению к значениям этих параметров в предшествующем году, измеряемые в
% с пороговым значением 100%. Они определяют эффективность внешнеэкономической деятельности страны.
Кроме основных 12-ти индикаторов в ходе
анализа динамики экономической безопасности
были использованы дополнительные, экзогенные 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 произведены их функциональные преобразования.
После преобразований индикаторы, имеющие
различную размерность, были приведены к безразмерным единицам измерения и единой области допустимых значений, а их пороговые значения – к одному уровню. При этом для «прямых» индикаторов, рост которых оказывает положительное воздействие на экономику государства, использовалась функция
1 a

y2

x

 1,

(1)
а для «обратных» индикаторов, рост которых
оказывает негативное влияние на экономику
страны, функция
1 x

y2

a

 1,

(2)
где x – реальное значение индикатора, a – его
пороговое значение.
После преобразований по формулам (1) или
(2) индикаторы становятся «прямыми», изменяющимися в пределах от -1 до 1 с пороговым значением, равным нулю.
Для преобразованных показателей пороговые уровни соответствуют значению y = 0, а их
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область допустимых значений является отрезком от y = -1 (очень плохо) до y = 1 (очень хорошо). Использование нелинейных преобразований позволяет значительно увеличить динамический диапазон визуализации полученных
данных.
В ходе исследований были также синтезированы так называемые «средние» индексы экономической безопасности путем агрегирования
индикаторов в каждой из проекций, а также
обобщенный индекс экономической безопасности, вычисляемый путем агрегирования средних
индексов по всем проекциям. Отметим, что пределы изменения и пороговые значения средних

и обобщенного индекса совпадают с соответствующими значениями для отдельных индикаторов, что дает возможность их совместного визуального анализа.
Анализ динамики «быстрых» индикаторов по отдельным проекциям
На рисунках 1-4 приведена динамика «быстрых» индикаторов экономической безопасности
России с января 1996 г. по декабрь 2018 г. по
проекциям «Сфера реальной экономики», «Социальная 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 соответствующим проекциям. Например, на рисунке
1 он обозначен как «Сектор реальной экономики». Из рисунка отчетливо видны проявления
кризисов 1998-1999 гг., 2008-2009 гг. и 20152017 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 населения практически не растут.
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На рисунке 3 отчетливо виден обвал финансового сектора страны в конце 1998 года. Накопленные золотовалютные резервы к началу 3008
года дали возможность существенно уменьшить
негативные последствия кризиса 2008-2009 гг.
Среди наиболее чувствительных параметром
необходимо отметить «Темп инфляции», который претерпел резкие изменения в 2015 году.
Внешнеэкономический сектор (рисунок 4)
отреагировал на все три кризиса резким падением, а затем и восстановлением значений импорта и экспорта.
Анализ развития кризисов по секторам
экономики
На рисунках 5-7 дана динамика развития трех
кризисов по проекциям экономической безопасности.
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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 обвала финансового и внешнеэкономического секторов экономики в июле-августе 1998 года. При
этом финансовый сектор за рассматриваемый
период так не пришел в исходное состояние, а
внешнеэкономический – медленно восстановился. Сектор реальной экономики пострадал в
меньшей степени и восстановился к сентябрю
1999 года. Наименьший ущерб был нанесен социальному сектору.
Второй кризис (рис. 6) привел к наиболее
глубокому падению внешнеэкономического

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

сектора, начиная с августа 2008 года. Кризис в
значительной сфере затронул социальный сектор, в наименьшей – финансовый и реальный
сектора экономики. Общий период восстановления составил около полутора лет. Третий кризис
(рис. 7) оказался наименее глубоким и наиболее
затяжным. Наиболее пострадали финансовый и
внешнеэкономический сектора, наименее – сектор 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 обобщенного индекса экономической безопасности России. Положительный тренд двухтысячных годов
сменился нулевым трендом. На фоне тренда хорошо выражены отрицательные импульсы, которые обусловлены тремя кризисами. На том же

рисунке представлена динамика дополнительных (экзогенных) параметров, которые приведены к индексам, изменяющимся в аналогичных
пределах. Среди них: можно выделить следующие:

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 фондового рынка РФ, расчёт которого проводится
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на базе 50 ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов.
3. «Курс рубля к доллару» определяется по
данным на межбанковского валютного рынка
РФ по проведенным накануне операциям покупки доллара США за российский рубль.
4. «Индекс утечки капитала» рассчитывается
по данным Центрального банка России. За
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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начало отсчета выбран январь 1996 г. Затем рассчитывался чистый ввоз/вывоз капитала накопительным итогом.
Из анализа рисунка становится очевидным,
что одной из ключевых угроз экономической
безопасности страны является утечка капитала.

Следует отметить также наличие «предвестника» в каждом из трех кризисов, которым является 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 использована и для анализа экономической безопасности регионов страны [10]. В официальной
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

региональной статистике представлены «быстрые» индикаторы индексов промышленного
производства, производства электроэнергии,
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сельского хозяйства, строительства, транспорта,
торговли, инвестиций в основной капитал, финансов предприятий, доходов населения и т.д.
На рисунке 9 приведен пример динамики индекса промышленного производства для регионов приволжского федерального округа (ПФО).
Из рисунка видно, что в ряде регионов (Саратовская, Оренбургская, Самарская, Кировская
области) в 2016 году зафиксирован выход из
кризиса. Другие регионы в меньшей степени
были подвержены кризису в области промышленного производства.

Более детальный анализ может быть сделан с
привлечением математической статистики. На
рисунке 10 представлено распределение средних значений индексов промышленного производства за указанный выше период. Данное распределение позволяет судить об уровне экономического роста регионов. Лидирует здесь Республика Мордовия, аутсайдер – Оренбургская
область, имеющая средний индекс промышленного производства менее 100%.

Рисунок 10. Распределение средних значений индексов промышленного производства регионов
ПФО за период с января 2016 г. по ноябрь 2019 г.
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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 промышленного производства по регионам ПФО за тот же
период. Данное распределение позволяет проанализировать соответствующие риски регионов, связанные с резкими колебаниями индекса.
Как видно из рисунка, наибольшие риски зафиксированы в Республике Марий Эл, наименьшие
– в Республике Татарстан.
Аналогичные распределения можно получить и по другим «быстрым» индикаторам экономической безопасности регионов. Совокупный анализ таких распределений позволяет судить о процессах, связанных с оперативными изменениями уровней экономической безопасности субъектов РФ.
Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что
предложенные методология и инструментарий
оперативного мониторинга экономической безопасности экономических систем может быть
эффективно использованы в практической деятельности органов управления по обеспечению
должного уровня экономической безопасности.
Существующие в официальной статистике данные при их эффективной интерпретации могут
служить хорошим инструментом для принятия
управленческих решений. Особенно это касается оперативной диагностики кризисных явлений как на уровне страны в целом, так и отдельных регионов. В статье предложено 12 основных «быстрых» индикаторов, которые могут
быть использованы для оперативного мониторинга экономической безопасности страны,

сгруппированных по четырем проекциям. Использование нелинейных преобразований позволило привести эти индикаторы к безразмерному виду, который позволил проанализировать
индикаторы совместно и в динамике. Показаны
особенности поведения этих индикаторов в периоды кризисов 1998-1999 гг., 2008-2009 гг. и
2015-2017 гг.
Использование средних индексов позволяет
оценить изменения ситуации агрегировано, по
проекциям экономической безопасности. Практические расчеты обобщенного индекса экономической безопасности страны за период 19962018 гг. показали, что тренд, хотя и остался в основном положительным, однако существенно
уменьшил свой наклон, приближаясь к горизонтальной линии.
Использование дополнительных (экзогенных) параметров дает возможность в ряде случаев предвосхитить начало кризиса. В частности, выявлено, что стабильным «предвестником» как начала, так и окончания кризисов, является индекс РТС. Краткосрочные индикаторы
экономической безопасности могут быть эффективно использованы для анализа экономических
кризисов.
Применение инструментов математической
статистики позволяет получить распределения
индексов экономической безопасности по ансамблю регионов с целью из ранжирования как
по уровню экономического развития, так и по
степени разбалансированности, свидетельствующей 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 формировании готовности молодежи создавать и вести свой малый бизнес. Исследования проведены на основе опроса студентов 1-3 курсов Волгоградского государственного социальнопедагогического университета.
Ключевые слова: малый бизнес, анализ, риски стратегического дрейфа, потребности,
готовность, молодежь, стратегическое развитие малого бизнеса, студенты.
Введение
Формирование готовности молодежи к организации малого бизнеса является основной задачей в России. Необходимо воспитать уверенное
в себе поколение, которое не боится трудностей
и может найти выход из кризисных ситуаций.
Идейные молодые люди должны обладать качествами стрессоустойчивой личности, не только
для того чтобы преодолевать кризисы национальной экономики, но и мировые воздействия.
Априори, что трудоустройство молодежи как
сложный процесс развития и становления личности всегда являлось острой темой для обсуждения не только в России. Работодатель не готов
принимать сотрудников без опыта работы и понимания коммуникативных особенностей трудовых отношений. Однако молодое поколение
наиболее точно чувствует новые потребности

1

будущего развития общества. Принимая молодое поколение на работу, с одной стороны, работодатель получает человеческий ресурс без трудовых навыков и рабочих привычек, что не позволяет быстро выполнять шаблонные операции
для обработки бизнес-процессов как зрелый специалист. С другой стороны, свежий новый
взгляд молодого поколения, не обремененный
шаблонами, традициями, устоями даст возможность переосмыслить руководству компании
устаревшие подходы в условиях цифровой экономики, которые создают негативные условия
стратегического дрейфа1.
Политика государства должна быть направлена на повышение активности предпринимательских структур, а также стимулирование самозанятости населения. Однако механизмы стимулирования и мотивации в условиях цифровой

Остановка развития, «бег на месте»
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среды часто не реализуются в положительный
результат. Активизация малого предпринимательства, как известно, зависит от тенденций современной экономики, которые сопровождаются повышенным уровнем риска.
Оценка рисков стратегического дрейфа в
формировании готовности молодежи к организации малого бизнеса направлена на анализ
уровня самообеспеченности и самодостаточности, которые являются драйвером обеспечения
потребностей населения. Обеспеченное население становится гарантом стабильности и надежной опорой государства, а также позволяет эффективно и динамично развиваться национальной экономике. И конечно, без вовлечения молодежи в сферу малого бизнеса и систему обеспечения сложно говорить об устойчивом развитии.
Актуальность оценки рисков стратегического дрейфа в формировании готовности молодежи к организации малого бизнеса позволит
выявить такие приоритетные направления, как:
построение мотивирующего механизма поддержки субъектов малого бизнеса в условиях
цифровой трансформации; стимулирование организации новых форм субъектов малого бизнеса (семейный бизнес); формирование механизма 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 заинтересованных юридических и физических лиц, для
своевременной коррекции механизмов мотивации предпринимательской активности.
Исследовательская часть
Потенциал молодежи возможно раскрыть через мотивирование деятельности малого бизнеса, но важно понимать уровень желания и потребности открыть собственное дело. Молодое
поколение должно владеть определенным уровнем подготовки и знаний не только для начала
создания своего дела, но и для его последующего расширения, то есть иметь достаточный
уровень готовности к предпринимательству.
Оценка рисков стратегического дрейфа в
формировании готовности молодежи к организации малого бизнеса может осуществляться на
платформе вовлеченности, где точечно фокусируются проблемы. Сегодня в России активно ведется деятельность по вовлечению молодежи в
малый бизнес. Такие мощные финансовые публичные акционерные общества как ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ России пытаются привлечь
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внимание молодежи к малому бизнесу рекламным низким инвестиционным процентом. Однако молодой потенциальный предприниматель
не может раскрыться под таким финансированием. Молодой потенциальный предприниматель не имеет залоговой собственности, не
имеет истории доходной работы собственного
бизнеса, не может доказать финансовым структурам свою состоятельность и возможность
нести и в будущем закрыть обязательства по
долгам. Банковские продукты не могут мотивировать молодежь к предпринимательской деятельности, так как кредитные проценты и
штрафы просроченных обязательств всегда формируют барьер тревожности о возможной несостоятельности будущего бизнеса.
Следовательно, должна существовать платформа подготовки молодежи к вступлению в
предпринимательскую сферу, которая позволит
минимизировать риски стратегического дрейфа.
Такая подготовительная площадка может формироваться в образовательных организациях.
Студенты всех направлений и специальностей
должны иметь возможность ознакомиться с перспективами, рисками и ответственностью при
организации своего дела. В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете был проведен опрос со студентами 13 курса неэкономических специальностей для
оценки рисков стратегического дрейфа в формировании готовности молодежи к организации
малого бизнеса. Данное исследование предполагало два этапа работы с респондентами: до и после прохождения дисциплин «Экономика образования» или «Экономическая теория». В процессе 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 изменений в восприятии студентами перспектив и проблем предпринимателей малого бизнеса после
проведения бесед и лекций по данной проблематике. На первом этапе было опрошено 183 студента, 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
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стране?» показали, что большая часть опрошенных студентов считает, что малый бизнес в
нашей стране процветает: 81 чел. (44,2%) полагают, что малый бизнес процветает; 69 чел.
(37,7%) уверены - малый бизнес стагнирует.
На вопрос «Что Вы знаете о налогообложении для малого бизнеса в нашей стране?» большинство 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. У малого бизнеса много льгот
2. Сложная непосильная система, постоянно

1 этап (1 семестр
2018/2019 уч. г.)
60
78

2
этап
(2
семестр
2018/2019 уч. г.)
74
70

45
183

70
214

меняется

3. Не имею представления
4. Итого
Составлено авторами

Однако можно отметить, что на втором этапе
после ознакомления с курсом экономических
дисциплин студенты, которые перестали считать, что «У малого бизнеса много льгот» не решались 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 кредитования 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
Существуют и эффективно применяются
Их нет
Не имею понятия, о чем идет речь
5. Итого
1.
2.
3.

1
этап
(1
2018/2019 уч. г.)
125
20
38
183

семестр

2 этап (2 семестр
2018/2019 уч. г.)
144
12
58
214

Составлено авторами

Большинство опрошенных студентов ответили, что существуют и эффективно применяются программы кредитования малого бизнеса:
125 (1 этап) и 144 (2 этап).
Анализ ответов на вопрос «Хотели бы Вы открыть 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 количество положительных ответов увеличилось до
114 (53,3%).

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Хотели бы Вы открыть свой бизнес?»
Ответы
Да
Нет
Не знаю
6. Итого
1.
2.
3.

1 этап (1 семестр 2018/2019 уч.г.)
95
44
44
183

2 этап (2 семестр 2018/2019 уч.г.)
114
44
56
214

Составлено авторами
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Оценка рисков стратегического дрейфа в
формировании готовности молодежи к организации 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 функционировании и особенностях деятельности малого предпринимательства в условиях поддержки государства. Понимание молодежью
неоднозначной ситуации для деятельности малого бизнеса показал последний вопрос второго
этапа анкетирования, который предлагал студентам дать свои предложения по совершенствованию политики развития малого бизнеса, а,
следовательно, сгладить риски стратегического
дрейфа. Студенты рекомендовали для нивелирования рисков стратегического дрейфа следующие действия: 1) сделать больше площадок для
развития малого бизнеса; 2) больше уделять
внимания государственным программам развития малого бизнеса, упростив систему документирования и открытия новых предприятий; 3)
упростить налоговую систему для малого бизнеса; 4) организовывать региональные форумы
для получения консультаций молодежи у опытных бизнесменов и специалистов в области
предпринимательства и банковского дела; 5)
увеличить количество грантов и льгот, популяризировать идеи открытия малого бизнеса; 6)
ввести налоговые каникулы для ИП с низким
месячным оборотом, что поможет выйти из серой зоны; 7) упростить механизмы экспорта для
малого бизнеса; 8) организовывать бесплатные
образовательные тренинги и мастер-классы рабочему населению с целью вселить в них веру в

свои силы и возможность создать свой собственный бизнес с нуля; 9) обеспечить больше поддержки молодым предпринимателям; 10) популяризировать малый бизнес для формирования
уважения граждан и представителей органов
власти; 11) искоренять коррупционеров, которые плохо влияют на молодых предпринимателей.
Заключение
Делая выводы, необходимо отметить, что в
процессе ранжирования действий, предлагаемых студентами для минимизации рисков стратегического дрейфа к организации малого бизнеса, были выбраны наиболее часто повторяющиеся: 1) предоставить больше льгот, уменьшить налоги; 2) поддержка со стороны государства; 3) организация лекций и тренингов для
начинающих и действующих предпринимателей
малого бизнеса; 4) популяризация идеи открытия малого бизнеса; 5) искоренить коррупцию.
Молодежь имеет потребности в организации
малого бизнеса, но на низкий уровень готовности создавать и вести свое дело показывает достаточно высокий барьер тревожности: принять
ошибочное управленческое решение; «стать
несостоятельным (банкротом)»; отсутствие уважения к предпринимателям малого бизнеса в обществе. Все перечисленные обременения создают 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 логистики соответствуют задачам Стратегии экономической безопасности России. Логистика как методология дает принципы «комплексной модернизации производственно-технологической базы отраслей реального сектора экономики». Логистика как отрасль является «перспективным высокотехнологичным сектором экономики». Логистика как деятельность обеспечивает «поддержку высокотехнологичного малого и среднего бизнеса».
Логистика как инфраструктура предполагает «создание современных транспортно-логистических комплексов». Являясь фактором экономической безопасности, сама логистика
подвержена внешним угрозам. Наблюдается негативное влияние на логистику Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Необходимо стратегическое планирование логистики
и встраивание показателей логистики в систему показателей экономической безопасности.
Ключевые слова: логистика, экономическая безопасность, задачи, безопасность логистики, законодательство, регионы.
Введение
Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 года определяет понятие
"экономическая безопасность" как «состояние
защищенности национальной экономики от
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны,
единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [1].
Логистическая активность является основой
экономики государства. Всякое появление и распределение экономических благ осуществляется
приложением логистических операций. Размер
национальной экономики характеризуется величиной ВВП, в каждом элементе которого содержится до 20% логистических составляющих.
Логистическая деятельность создает пятую
часть ВВП России [2].
Экономическая безопасность государства и
логистика системно взаимосвязаны. Целью данного исследования является установления места
логистики в приоритетах экономической безопасности страны.
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Соответствие задач логистики и задач экономической безопасности
Одним из ключевых показателей экономической 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 государственном уровне стратегического планирования и управления логистика так и не получила
своего признания.
Среди основных задач в области обеспечения
устойчивого роста реального сектора экономики
Стратегией экономической безопасности России, в частности, предусматривается [1]:
1) комплексная модернизация производственно-технологической базы отраслей реального сектора экономики с учетом требований
промышленной и экологической безопасности;
3) создание и устойчивое развитие перспективных высокотехнологичных секторов экономики;
5) поддержка высокотехнологичного малого
и среднего бизнеса;
8) комплексное развитие транспортной инфраструктуры, создание современных транспортно-логистических комплексов, разработку
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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и внедрение современных транспортных
средств.
Рассмотрим соответствие функций логистики задачам Стратегии экономической безопасности России.
Комплексная модернизация производственно-технологической базы отраслей реального сектора экономики с учетом требований промышленной и экологической
безопасности
Логистика как методология дает принципы
«комплексной модернизации производственнотехнологической базы отраслей реального сектора экономики» [3, 4]. Системный подход к
производственному процессу, основанный на
интеграции его элементов на базе сквозного материального и множественного информационного потоков является основой комплексного
использования самых передовых и наиболее эффективных технологий. Стандартизация логистических операций позволяет реализовать модульный принцип построения производственнотехнологических цепочек под конкретные задачи и требования. Математические методы оптимизации издержек выявляют наиболее эффективные способы производства. Теория производственной логистики рассматривает количественную и качественную гибкость производственных систем главным принципом современного производства, основанного на программном управлении и приспособленного к условиям
рыночной экономики.
Создание и устойчивое развитие перспективных высокотехнологичных секторов экономики
Логистика как отрасль является «перспективным высокотехнологичным сектором экономики» [5]. Самые передовые технологии и оборудование внедряются и апробируются в логистике. Это обусловлено массовостью и глобализацией ее действий. Космические системы, сетевые технологии, искусственный интеллект
направлены на обеспечение логистической деятельности. Беспилотные наземные и воздушные
транспортные средства в первую очередь востребуются в логистике. Бесконтактные методы
распознавания и идентификации товара, грузов,
транспорта являются стандартными логистическими 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
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среднего бизнеса» [6]. Высокая востребованность логистических услуг создает многочисленные рабочие места различной профессиональной и правовой направленности. Рынок логистических услуг является одним из наиболее
емких, конкурентных и высококвалифицированных рынков труда.
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры, создание современных транспортно-логистических комплексов, разработку и внедрение современных транспортных средств
Логистика как инфраструктура предполагает
«создание современных транспортно-логистических комплексов» [7]. Наличие терминалов,
складов, распределительных центров, транспортных коммуникаций является необходимостью при выстраивании цепей поставок продукции, организации снабженческих, производственных и распределительных систем. Без развитой логистической инфраструктуры не может
обходиться развитая экономика регионов и государства.
Безопасность логистики
Как ни парадоксально, являясь фактором экономической безопасности, сама логистика подвержена внешним факторам, которые дестабилизируют 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 организационных мероприятий и технических решений,
направленных на выявление, предупреждение и
пресечение дестабилизирующих факторов, а
также устранение последствий их воздействия, с
целью обеспечения эффективной работы организаций.
К основным факторам экономической безопасности логистики можно отнести:
1. Законодательные ограничения возможностей логистики;
2. Отсутствие общей координации логистической деятельности на государственном
уровне;
3. Множественность логистических операторов, не связанных общей целью [10];
4. Недостаточный профессиональный уровень многих участников логистических процессов.
5. Низкое качество логистической инфраструктуры [11].
Перечисленные факторы негативно сказываются на современном состоянии логистики в
№ 5 (53) – 2019, часть 2

229

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
России. Представление о логистике трансформировалось в сферу фрагментарных логистических услуг, в основном, складских и транспортных. Из практической логистики ушло понимание того, что логистика – это сквозное управление материальным потоком от первичного источника до конечного потребителя. Термин
«сквозное», т.е. охватывающее все стадии движения потока на пути его товарной трансформации, является ключевым. Без сквозного управления нет логистики. Остаются отдельные функции на уровне бизнес-активностей.
Целью логистики является доведение необходимого продукта до конечного потребителя
оптимальным по эффективности способом. Продукт должен быть получен по его необходимости в максимально короткие сроки, в требуемом
количестве, в соответствии с обусловленным качеством, при минимальных затратах.
С позиции логистики обеспечение предприятия материальными ресурсами осуществляется
закупочной областью логистики, которая к конкретным срокам выявляет потребности предприятия, анализирует рынки товаров и поставщиков, выявляя лучшие из них по заданным
критериям, делает закупки и организует получение ресурсов.
Влияние на логистику Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Теория закупочной логистики проработана
на уровне всех процедур, с учетом взаимодействия по сквозному потоку с другими функциональными
областями:
распределительной,
складской, транспортной, производственной и
управлением запасами. Однако в 2013 году был
принят Закон № 44-ФЗ, регулирующий закупочную деятельность, который практически отменил все преимущества логистики [12].
Нельзя стало закупать быстро, по необходимости. Необходимость соблюдения конкурсной
процедуры выливается в задержки получения
требуемого блага в несколько месяцев от момента появления потребности в нем. Отсутствие
возможности оперативно пополнять материальные ресурсы и получать платные услуги лишает
экономических субъектов гибкости, адаптивности и эффективности.
Невыгодно стало покупать мало, используя
концепцию минимизации запасов. Высокие
трансакционные издержки вынуждают субъекта
закупок формировать крупные лоты. Это приводит к неэффективному использованию ресурсов.
Невозможно стало выявлять лучшего поставщика на рынке, конкурсная процедура осу-
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ществляется только среди заявившихся поставщиков, что не обязательно включает лучших.
При этом конкурс по минимальным ценам с одной стороны неизбежно вредит качеству получаемого блага, а с другой стороны не дает реальной экономии в цене относительно рынка [13].
Можно допустить, что получена действительно лучшая рыночная цена. Но при этом организатор закупок несет дополнительные затраты по разработке конкурсной документации,
проведению конкурса, решению спорных вопросов, выявлению победителя и заключению
договора. В лучшем случае тратит на это три месяца, оплачивая при этом работу сотрудников.
По экспертным оценкам трансакционные издержки по конкурсным закупкам могут составить до 15% от цены контракта. Таким образом,
товар, получаемый по лучшей цене, удорожается на эти 15% и становится рыночно не конкурентоспособным [14].
Под действием Закона № 44-ФЗ пострадала
не только закупочная логистика, концепции которой стали невыполнимыми, но разорвалась
непрерывность материального потока, что отразилось как в производственной, так и в распределительной логистике.
Перенос логистики в область фрагментарной
деятельности негативно отразился и на научной
деятельности исследователей в области логистики. Пик публикационной активности в сфере
управления цепями поставок приходится на
2013-2014 годы. В настоящее время данная тематика редко выходит на уровень научных статей.
Логистика в экономической безопасности
регионов
Экономика регионов формирует экономику
страны, то же относится и к экономической безопасности. Экономическая безопасность регионов в настоящее время находится в центре научных интересов многих исследователей [15-17].
Субъекты страны в значительной степени отличаются по степени своего социально-экономического 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 среднедушевым доходам – в 5 раз [16]. Региональное неравенство увеличивает риск внутренних конфликтов, а следовательно, создает угрозу экономической 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 изучения 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 инновационной сфере. В перечне из 39 индикаторов
под номером 8 находится индикатор «Уровень
экономической интеграции субъектов Российской Федерации». Официальная статистика не
содержит информацию о межрегиональной торговле, транспортных перевозках и т.д., характеризующую его величину. Здесь на помощь приходит логистика.
Логистика является интегрирующей межрегиональной деятельностью. Показатели логистических потоков характеризуют межрегиональное взаимодействие. Кроме того региональная логистика обеспечивает выравнивание экономического состояния самих регионов по теории «сообщающихся сосудов». Логистика играет роль материального «сообщения» в этом
процессе.
Выводы
Резюмируя сказанное, отметим:
1. Логистическая активность является основой экономики государства.
2. Функций логистики соответствуют задачам Стратегии экономической безопасности
России.
3. Логистика как методология дает принципы
«комплексной модернизации производственно-

технологической базы отраслей реального сектора экономики».
4. Логистика как отрасль является «перспективным высокотехнологичным сектором экономики».
5. Логистика как деятельность обеспечивает
«поддержку высокотехнологичного малого и
среднего бизнеса».
6. Логистика как инфраструктура предполагает «создание современных транспортно-логистических комплексов».
7. Являясь фактором экономической безопасности, сама логистика подвержена внешним
угрозам.
8. Наблюдается негативное влияние на логистику Федерального закона от 05.04.2013 № 4ФЗ.
9. Логистика является интегрирующей межрегиональной деятельностью, повышающей
экономическую безопасность регионов.
Логистика в системе национальной экономической безопасности страны занимает недооцененное по важности место. Логистическая деятельность в России требует наличия организационной структуры на уровне правительства РФ,
необходимо стратегическое планирование логистики и встраивание показателей логистики в
систему показателей экономической безопасности.
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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 инновационной экономике. Проведено исследование научных трудов и правовой базы по разработке
стратегии экономической безопасности предприятия. Определены основные этапы процесса разработки стратегии экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия экономической безопасности
предприятия, инновационная экономика.
Введение
В условиях ускоренного развития инновационной экономики актуальность проблем экономической безопасности предприятий заметно
усиливается. Для обеспечения защищенности
своего функционирования и устойчивого развития от различного рода внешних и внутренних
угроз современным предприятиям приходится
трансформировать системы управления и затрачивать значительные ресурсы. Нахождение ответа на вопрос «как будет обеспечиваться необходимый уровень такой защищенности?» приобретает стратегическое значение. Это требует
определения понятия, содержания и последовательности разработки эффективной стратегии
экономической безопасности предприятия.
Сущность понятия стратегической экономической безопасности
Изначально определение стратегии экономической безопасности получило свое законодательное закрепление в Указе Президента РФ от
29.04.1996 N 608 «О государственной стратегии
экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)». В указе стратегия экономической безопасности определена как
«составная часть национальной безопасности
Российской Федерации в целом» и «ориентирована на реализацию осуществляемых в Российской Федерации экономических преобразований
в ближайшие три - пять лет» [1]. В этом документе также было установлено, что стратегия
экономической безопасности включает [1]: «1.
Характеристику внешних и внутренних угроз
экономической безопасности Российской Феде-
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рации как совокупности условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства; определение и мониторинг факторов,
подрывающих устойчивость социально-экономической системы государства, на краткосрочную и среднесрочную (три - пять лет) перспективу. 2. Определение критериев и параметров,
характеризующих национальные интересы в области экономики и отвечающих требованиям
экономической безопасности Российской Федерации. 3. Формирование экономической политики, институциональных преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих воздействие факторов, подрывающих
устойчивость национальной экономики». Другое
официальное определение стратегии экономической безопасности содержится в указе «О Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года» [2]. Стратегия экономической безопасности трактуется как
«документ стратегического планирования, разработанный в целях реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации, определенных в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» [2]. Таким
образом стратегия экономической безопасности
на макроуровне дополнила перечень стратегических документов по реализации стратегических
национальных приоритетов в Российской Федерации [4].
Следует отметить, что понятие стратегии достаточно давно вошло в теорию и практику ме-

№ 5 (53) – 2019, часть 2

233

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
неджмента предприятий и организаций. Впервые 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 направлений по размещению ресурсов для достижения
этих целей [3]. И. Ансофф определяет стратегию
как набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности [4]. Г. Минцберг рассматривает стратегию как компекс «5 P»: план (plan), образец,
модель или шаблон (pattern), позиционирование
(position), перспектива (perspective) и отвлекающий маневр (ploy) [5]. Томпсон А.А. и Стрикленд А. Дж. рассматривают стратегию как обобщающую модель действий, необходимых для
достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов компании [6].
Таким образом, в современной научной литературе не сложилось единого мнения относительно трактовки этого понятия. В стратегическом управлении, как правило, используется
следующее понимание стратегии: «это долгосрочное качественно определенное направление
развития организации, касающееся сферы,
средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям» [7]. Такая трактовка позволяет стратегию «охарактеризовать
как выбранное направление, путь дальнейшего
поведения в среде, функционирование в рамках
которого должно привести организацию к достижению 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 Баширина Е.Н. стратегию экономической безопасности рассматривают как «совокупность значимых
решений, направленных на обеспечение достойного 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 трактует как «совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение приемлемого уровня безопасности функционирования
предприятия, нацеленные на предотвращение
воздействия существующих или возможных
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угроз безопасности и направленные на восстановление (компенсацию) наносимого ущерба»
[19]. Кривякин К.С. определяет ее как «генеральное направление деятельности, обеспечивающее
защищенность от негативного влияния внешних
и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, а также обеспечивающее устойчивое осуществление основных коммерческих интересов
и целей уставной деятельности предприятия»
[20]. Максимов А. А. под стратегией экономической безопасности организации понимает «совокупность наиболее значимых решении мер, нацеленных на поддержание приемлемой степени
безопасности хозяйственно-экономической деятельности 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 деятельности предприятия» [22]. Крутиков В.К., Дорожкина Т.В., Костина О.И., Якунина М.В. считают,
что стратегия экономической безопасности
предприятия «включает в себя систему превентивных мер, реализуемую через регулярную непрерывную работу всех его подразделений по
проверке контрагентов, анализу предполагаемых
сделок, экспертизе документов, выполнению
правил работы с конфиденциальной информацией и т.п.» [23]. По мнению Кротова М.И. и
Мунтияна В.И. стратегия экономической безопасности «предусматривает определение стратегических целей и задач системы обеспечения
экономической безопасности, направлений деятельности по их реализации, а также форм и методов применения соответствующих сил и
средств, возможностей их оптимизации, перегруппирования и создания необходимых резервов для нейтрализации и локализации реальных
и потенциальных угроз» [24].
Анализ представленных выше определений
стратегии экономической безопасности предприятия позволяет сделать следующие выводы.
С точки зрения сущностного содержания стратегии экономической безопасности предприятия у ученых нет единого мнения. Одни авторы
представляют ее как совокупность решений;
другие как генеральное направление деятельности; третьи как систему мер; четвертые как стратегические цели и задачи системы обеспечения
экономической безопасности, направления деятельности по их реализации, формы и методы
применения сил и средств, возможностей их оптимизации, перегруппирования и создания необходимых резервов. Опираясь на трактовку понятия стратегии, используемую специалистами
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в сфере стратегического менеджмента, стратегию экономической безопасности предприятия
следует понимать, как направление его развития, 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 экономической безопасности предприятия
Отличаются подходы авторов и к идентификации целей разработки и реализации стратегии
экономической безопасности предприятия. Некоторые авторы целью разработки и реализации
такой стратегии указывают нейтрализацию и локализацию реальных и потенциальных угроз.
Есть авторы, которые целью видят защищенность от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов,
обеспечение устойчивого осуществления основных коммерческих интересов и целей уставной
деятельности предприятия. Большинство же
ученых в качестве целей разработки и реализации стратегии экономической безопасности
предприятия
устанавливают
обеспечение
уровня (степени) безопасности функционирования предприятия. Причем мнения ученых относительного того какой уровень (степень) безопасности 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 экономической безопасности предприятия. Одни
видят реализацию стратегии экономической
безопасности предприятия через ликвидацию
(предотвращение) воздействия существующих
или возможных угроз безопасности, восстановление (компенсацию) наносимого ущерба; другие – через регулярную непрерывную работу
всех его подразделений.
Учитывая вышеизложенное, стратегию экономической безопасности предприятия целесообразно рассматривать как:
- долгосрочное качественно определенное
направление развития предприятия;
- неотъемлемую часть портфеля функциональных стратегий предприятия;
- разрабатываемую на основе и реализуемую
в рамках общей (эталонной) стратегии развития
предприятия;
- ведущую к достижению генеральной стратегической цели и стратегического видения
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предприятия в соответствии с миссией посредством обеспечения необходимого уровня экономической безопасности его непрерывного функционирования и устойчивого развития;
- модель действий по выявлению и предотвращению негативного воздействия различного
рода угроз, а также последствий от их наступления, документально закрепленную в стратегическом плане развития предприятия на установленный срок.
Процесс разработки стратегии экономической безопасности предприятия в инновационной экономике базируется на методологических
принципах стратегического менеджмента и
включает, как правило, следующие этапы:
- определение целей в сфере экономической
безопасности предприятия;
- стратегический анализ внешней и внутренней среды предприятия;
- разработка и оценка альтернативных вариантов стратегии экономической безопасности
предприятия;
- выбор стратегии экономической безопасности предприятия.
Стратегический анализ внешней и внутренней среды предприятия и разработку альтернативных вариантов стратегии его экономической
безопасности целесообразно проводить на основе метода SWOT-анализа. При данном методе
стратегического анализа сначала происходит отбор факторов для анализа внешней и внутренней
среды предприятия. Анализ внешней среды
включает оценку факторов микро- и макроокружения предприятия, являющих потенциальными и реальными носителями угроз его непрерывного функционирования и устойчивого развития. Анализ внутренней среды предприятия
включает оценку таких факторов в разрезе стратегических бизнес – единиц (центров ответственности) и функциональных сфер (маркетинг, финансы, инновации и т.п.) деятельности.
Затем проводится экспертная оценка факторов. Для целей оценки указанных выше факторов привлекаются эксперты. Индивидуальные
оценки экспертов преобразуются в коллективную на основе расчета среднеарифметической.
Далее результаты коллективной экспертной
оценки используются для формирования непосредственно матрицы SWOT-анализа. Традиционно в матрице SWOT-анализа все факторы
внешней и внутренней среды разделяются на четыре группы: угрозы (внешняя среда предприятия), возможности (внешняя среда предприятия), сильные стороны (внутренняя среда предприятия), слабые стороны (внутренняя среда
предприятия). Для целей разработки стратегии
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экономической безопасности особое внимание
следует уделить угрозам (внешняя среда предприятия) и слабым сторонам (внутренняя среда
предприятия). Затем выявляется наличие взаимосвязи между ними: сильными сторонами и
возможностями (поле СиВ), сильными сторонами и угрозами (поле СиУ), слабыми сторонами и возможностями (поле СлВ), слабыми
сторонами и угрозами (поле СлУ). Наличие и
уровень взаимосвязи факторов внешней и внутренней среды оцениваются экспертами.

В результате экспертной оценки выявляются
факторы и связи между ними, оказывающие
наибольшее влияние на уровень экономической
безопасности предприятия, в разрезе стратегических бизнес – единиц и функциональных сфер
деятельности. Это позволит сформировать альтернативные варианты стратегии экономической безопасности предприятия и выбрать, после проведения соответствующей оценки,
наиболее предпочтительный.
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Введение
Экономическая безопасность стала очень
важной проблемой в последние годы. Это связано с множеством потенциальных и реальных
вызовом угроз в продовольственной, научнотехнологической, финансовой, внешнеэкономической сфере, которые в полном объеме представлены в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года.
Экономическая безопасность тесно взаимоувязана с динамикой экономического развития
любого государства. Известно, что экономика
развивается неравномерно. Регулярно повторяющиеся за определенные промежутки времени
колебания деловой активности определяют циклический характер экономического экономики.
Устойчивость и безопасность
В нашей стране экономическим циклам не
уделяется должного внимания. Более популярной является тема устойчивого развития, которая в 70-х годах получила свое развитие в Европе, а затем и в Российской Федерации. Принятие концепции «устойчивого развития» было
обосновано стремлением человечества сохранить 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 «устойчивость» являются основополагающими при понимании сущности экономической безопасности и формировании подходов к ее обеспече-
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нию. «Развитие – один из компонентов экономической безопасности. При этом не всякое развитие отвечает требованиям безопасности. Устойчивость экономики отражает … способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки, восстанавливать установившееся нормальное состояние после внезапного его нарушения какимлибо внешним или внутренним фактором» [11,
с. 188].
Новый Оксфордский американский словарь
определяет слово «устойчивый» как «способный поддерживаться или защищаться» [12]. Это
связано с тем, что в классической экономической теории устойчивость увязывалась с равновесностью (Вальрас, Нэш, Эджворт и др.). Вместе с тем, практика доказала, что экономическая
систем не может находиться постоянно в состоянии равновесия. Возникает момент, когда система выходит из состояния равновесия и через
определенный период возвращается в новое состояние равновесие. В этом и заключается способность системы «защищаться». Отсюда если
устойчивость системы следует рассматривать в
долговременной перспективе (как долгосрочный тренд), то экономическая безопасность позволяет определять меры защиты системы до возвращения ее в состояние равновесия, т.е. в достаточно короткие промежутки времени.
О взаимосвязи категорий «устойчивость» и
«экономическая безопасность» свидетельствуют и цели устойчивого развития и экономической безопасности (табл. 1).
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Таблица 1. Индикаторы устойчивого развития и экономической безопасности
Цели устойчивого развития [9]
Сокращение неравенства внутри стран и между
ними

Цели экономической безопасности [8]
Повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз

Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для
всех

Обеспечение экономического роста

Обеспечение всеобщего доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства

Поддержание научно-технического потенциала
развития экономики на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности

Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития

Поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны страны

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 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 развития экономики страны. Цикличность может
отслеживаться только в динамике, при этом
каждый новый цикл отличается от предыдущего
совокупностью факторов, которые его определяют.
Экономическая безопасность и кризис
С точки зрения экономической безопасности
в большей степени вызывает интерес кризисная
стадия экономического цикла. Именно эта стадия приводит к падению объемов ВВП, повышению инфляции, уровня безработицы, обвалу
фондового рынка, что снижает уровень экономической безопасности. Если рассматривать динамику ВВП России, то можно видеть череду
повторяющихся кризисов (рис. 1).
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За период с 2008 по 2018 годы выделяется два
кризисных состояния экономики России: ипотечный кризис 2008 года и наложенные экономические санкции на Россию, определили кризис 2014-2015 годов. При этом произошла определенная деформация характеристик экономического цикла. Если в классических циклах стадия экономического роста занимает более продолжительный период, чем стадия спада, то современная цикличность показывает обратные
пропорции. Если классический цикл длится 8-10
лет, то циклические колебания от пика до пика,
представленные на рисунке 1, имеют продолжительность от 2 до 3 лет. При этом такие циклообразующие факторы, как инфляция и занятость, процентные ставки имеют низкие значения, 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, характеризующийся серьезными межотраслевыми
диспропорциями. Еще в Стратегии экономической безопасности 1996 года одной из основных
угроз была названа «деформированность структуры российской экономики», обусловленная
такими факторами, как:
усиление топливно-сырьевой направленности экономики; низкая конкурентоспособность
продукции большинства отечественных предприятий; свертывание производства в жизненно
важных отраслях обрабатывающей промышленности, прежде всего в машиностроении и т.п.
Стратегия экономической безопасности 2017
года среди угроз выделяет «исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое снижение роли традиционных
факторов обеспечения экономического роста,
связанное с научно-технологическими изменениями». Т.е. за последние 20 лет угроза деформированности структуры российской экономики так и не была устранена. Это можно видеть
из следующих цифр. Так, в первой половине
2019 года машины, оборудование и транспортные 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

машин и оборудования, производимых в Российской Федерации. В то же время наибольшая
доля экспорта в России приходится на минеральные продукты (топливо минеральное,
нефть, нефтепродукты и т.п.) – 68,1%. Отсюда
можно сделать вывод, что в основе структурного кризиса лежит сырьевая направленность
экономики, доминирование сырьевых отраслей
в структуре экспорта товаров. Следовательно,
нужна перестройка существующей отраслевой
структуры производства, всей системы межотраслевых и технологических связей, существующих методов государственного регулирования
экономики, что позволит вывести траекторию
цикла на экономический рост. А это одна из основных задач определенных Стратегией экономической безопасности Российской Федерации
2017 года.
Прогнозирование цикличности в целях
экономической безопасности
С точки зрения экономической безопасности
важно не только давать оценку уровня экономической 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-

https://www.finam.ru/analysis/forecasts/rossiya-2024-prezhnie-celi-novye-sroki-20181015-172321/
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вые заказы, продажи автомобилей, спрос на инвестиции, цены на сырье, фондовые индексы,
эмиссия денег, выдаваемые кредиты.
Совпадающие индикаторы включают ВВП,
занятость, безработицу, промышленное производство, экспорт/импорт.
Запаздывающие индикаторы формируют информацию о запасах, оптовой торговле, задолженности.
Нетрудно заметить, что индикаторы, которые
используются для оценки уровня экономической безопасности государства, относятся к совпадающим показателям. Они строго идут за динамикой темпов роста ВВП, повторяя траекторию развития показателя.
Опережающие индикаторы предшествует изменениям в экономической активности государства, и относятся к инструментам краткосрочного прогнозирования. Запаздывающие отстают
от динамики экономической активности.
С практической точки зрения индикаторы
должны соответствовать следующим очевидным требованиям:
- их колебания должны иметь циклический
характер (то есть периоды роста должны чередоваться с периодами падения);
- индикаторы должны строго соответствовать циклу, что позволяет в повороте ряда разглядеть нерегулярные колебания;
- ряды должны быть достаточно надежными
и сопоставимыми на протяжении всего анализируемого периода;
- информация должна оперативно обновляться (то есть ежемесячно и с минимальными
54
52

задержками по отношению к календарному месяцу) (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 новые производственные заказы, объем промышленного производства, занятость, товарные запасы и поставки продукции, относящиеся к опережающим и совпадающим индикаторам.
Индикатор рассчитывается основе опросов
компаний в сфере услуг и обрабатывающей промышленности. При этом участники опроса выбирают один из трех вариантов ответа: «лучше»,
«без изменения», «хуже». По результатам ответов 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 (производство) + 0,20 DI (занятость) + 0,15 DI
(скорость поставок от поставщиков) + 0,10 DI
(запасы)
Ниже представлена динамика индекса PMI
для России (рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика индекса PMI (Purchasing managers index) для России 1

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 индексом показывает, что он надежно предсказывал
достижение высшей точки цикла в среднем за
семь месяцев, минимальные значения PMI достигаются за три месяца до достижения низшей
точки цикла. Точка 50% значима для аналитиков
как психологический уровень, а также как сигнал 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 наступление спада в экономике [2]. График, представленный на рисунке 2 характеризует замедление темпов роста ВВП России. Но поскольку наблюдается тенденция падения индекса PMI, можно
ожидать в перспективе и падение ВВП страны.
Композитный лидирующий индикатор (CLI).
CLI предназначен для прогнозирования развития делового цикла и рассчитываются для всех
стран еврозоны, США, Японии и развиваю-

щихся стран, включая Россию. CLI предназначен для получения информации о ранних сигналах в поворотных точках траектории цикла, показывающих колебания экономической активности вокруг ее долгосрочного потенциального
уровня. CLI показывают краткосрочные экономические изменения в качественном, а не количественном выражении. Композитный лидирующий индикатор рассчитываются путем объединения ряда индикаторов, которые охватывают широкий спектр ключевых краткосрочных
экономических показателей. Набор индикаторов индивидуален для каждой страны. Для России в композитный лидирующий индикатор
включены индекс промышленного производства, внешнеторговый оборот, цена на сырую
нефть, денежная масса в обращении и фондовые
индексы [6]. Динамика композитного лидирующего индикатора по отношению к эталонному
показателю (ВВП России) представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика ВВП России и композитного лидирующего индикатора CLI 1

CLI предоставляют своевременную и актуальную информацию о текущей и будущей экономической ситуации и, таким образом, способен обеспечить необходимую помощь в разработке краткосрочных прогнозов в экономике.
CLI реагирует на поворотные моменты в траектории цикла ранее на 2-3 квартала будущего изменения эталонного показателя. Это позволяет
принять превентивные меры для снижения рисков и угроз во время спада экономики, либо подготовиться к экономическому росту для реализации целей экономической безопасности.
Индикаторы экономической безопасности.
Экономическая деятельность отражается многочисленными показателями, количество которых
1

может достигать несколько сотен и даже тысяч.
Индикаторы
экономической безопасности
должны ориентироваться на оценку кризисных
(критических) состояний экономики для организации мониторинга кризисных процессов и
определения уровня экономической безопасности государства. Анализировать индикаторы
необходимо в динамике при сравнении их с пороговыми значениями экономической безопасности. Учеными разрабатываются различные
системы индикаторов. Ниже приведена информация о сферах и составе индикаторов, предложенных различными авторами (табл. 2).

https://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/Note_08_2019.pdf
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Таблица 2. Системы индикаторов экономической безопасности
Сфера
Автор

Экономическая

Сенчагов В.К.,
Соловьев А.И. [7]
Глазьев С.Ю. [1]
Научный совет при Совете безопасности РФ
[11]
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года

Количество индикаторов по сферам
Внешне-эконоСоциальная
Финансовая
мическая

5

8

6

2

21

6

5

9

2

22

7

3

8

1

19

19

6

8

7

40

Если провести сравнительный анализ индикаторов и выбрать общие из них, которые содержатся во всех системах, то останется порядка 1012 индикаторов. При этом индикаторы, отраженные в Стратегии не содержат пороговых
уровней, что делает затруднительным оценку
экономической безопасности. Недостатком индикаторов, представленных авторов, что целый
ряд индикаторов имеют годовую отчетность.
Это неудобно для прогнозирования индикаторов, поскольку прогнозы получаются только на
следующий год, а за этот год может кардинально 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 прогнозную оценку экономической безопасности.
Наряду с представленными выше четырьмя сферами деятельности авторы включают в свою систему группу биржевых индикаторов (цена на
нефть марки Brent, индекс Доу-Джонса, индекс
РТС, курс рубля к доллару) и дополнительные
показатели (доходность ГКО, индекс КейсаШиллера и индекс утечки капитала). Преимущество краткосрочных индикаторов состоит в том,
что они рассчитываются ежемесячно (некоторые индикаторы – квартально) и включают в
себя опережающие индикаторы, которыми являются биржевые индикаторы.
Вывод
Систему индикаторов, на наш взгляд, следует
дополнить еще композитными индексами PMI и
CLI. Это позволит при оценке экономической
безопасности характеризовать стадию траектории развития цикла. Для этого каждый индикатор должен иметь два пороговых уровня – верх-
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ний и нижний. Верхний пороговый уровень будет определять границу индикатора на стадии
роста, нижний пороговый уровень – на стадии
спада. Таким образом будет сформирован «коридор безопасности», который и будет давать
положительную характеристику экономической
безопасности индикатора. Выход за пределы коридора вверх или вниз будет означать ослабление 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, занятости и т.д. Причем опережающие индикаторы дадут информацию о смене стадии цикла заблаговременно, что будет способствовать оперативному принятию мер по укреплению экономической безопасности.
Следует начать работу по разработке отчетности крупных хозяйствующих субъектов по
экономической безопасности. Отметим один аспект Концепции устойчивого развития - отчетность GRI (Global Reporting Initiative). Данная
отчетность выступает стандартом результативности компании, отражает систему менеджмента, формирует методологию мониторинга и
верификации отчетов. Многие отчеты компаний
по устойчивому развитию включают показатели, связанные с экономической безопасностью. Так в отчете АО ИК «АСЭ» отражаются
показатели:
- сильная команда и повышение производительности труда;
- достижение технологического превосходства на мировых рынках;
- обеспечение финансовой устойчивости и
кредитоспособности компании;
- повышение конкурентоспособности существующей и новой продукции;
- культура безопасности;
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- противодействие коррупции;
- требования компании к деятельности поставщиков и подрядчиков;
- реализация инновационных проектов;
- повышение эффективности закупочной деятельности;
- практики импортозамещения и другие [3].
Отчетность в области экономической безопасности компаний не составляется, что

должно явиться темой обсуждения ученых и
практиков. Может быть, на начальном этапе для
составления отчетности по экономической безопасности воспользоваться стандартами GRI,
апробировать отчетность на одной из корпораций, изучить результаты и подготовить собственные стандарты отчетности по экономической безопасности.
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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. Охарактеризованы основные понятия устойчивой безопасности сферы туризма, принятые международными 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 отрасли.
Ключевые слова: устойчивое развитие туризма, инновации в экономике, экономическая
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Введение
Идея устойчивого развития была впервые
озвучена в докладе г-жи Гру Харлем Брунтланд
(The Brundtland Report) Международной Комиссии по окружающей среде и развитию, опубликованном в 1987 году. Устойчивое развитие
было определено как «развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения, не
принося в жертву возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности» [4]. На
конференции ООН в Рио-де-Жанейро (июнь
1992 г.) международное сообщество официально провозгласило устойчивое развитие ориентиром 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 понимается как гарантия жизнеспособности и конкурентоспособности 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 максимизацию вклада туризма в процветание дестинаций, включая сохранение пропорций туристской
нагрузки на регион;
3- качество занятости – увеличивать количество и качество местных рабочих мест, созданных и поддерживаемых туризмом, включая
уровень оплаты труда, условия обслуживания и
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доступности всем без дискриминации по половым, расовым признакам, по инвалидности или
другим причинам;
4 - доступный туризм – обеспечивать безопасный и комфортный туризм для всех посетителей независимо от пола, расы, физических недостатков и т.д.; и другие… [12].
2012 г. на конференции ООН по устойчивому
развитию «Rio+20» главы государств формально приняли «10-летнюю Рамочную програм-му по устойчивому потреблению и производству» (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 странах [13]. На конференции была подчеркнута
важность туризма для обеспечения экономической безопасности развивающихся и развитых
стран. А собственно, туризм был признан ключевым средством стратегии устойчивого развития в Программе ООН по защите окружающей
среды (United Nations Environment Programme –
UNEP).
Решение провозгласить 2017 год Международным годом устойчивого туризма в интересах
развития было утверждено в тот важный момент, когда международное сообщество принимало 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 неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех. ЦУР 12:
Обеспечение рациональных моделей потребления и производства. ЦУР 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и
морских ресурсов в интересах устойчивого развития [13].
Сегодня существует открытый Интернет-ресурс Sustainable Tourism Online (пер. Устойчивый Туризм Он-лайн), где сконцентрирована
теория и практика разработки и внедрения стратегических программ развития туризма по странам мира. Разработчиками ресурса является Австралийский Исследовательский Центр по изучению 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, социальное положение населения, национальное законодательство, 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 населения в знакомстве с образом жизни в других регионах и приобретении новых знаний; насыщение многих классических и традиционных
направлений поездок; опасность потери квоты
рынка во въездном туризме; обострение конкуренции, рост предложений стандартизованных
глобальных продуктов; необходимость сдерживать выезд своих граждан в зоны, аналогичные
по условиям регионам своей страны, а так же
гармоничное объединение привлекательных
условий отдыха и путешествий для полного удовлетворения потребностей самых требовательных туристов [8].
Следует отметить тот факт, что в зарубежных
государствах создаются специальные национальные организации для продвижения различного рода инноваций в туризме — ОМТН (организации, занимающиеся маркетингом туристских направлений по терминологии Всемирной
туристской организации, такие как: VisitBritain,
Tourespana, Polska Organizacia Turystyczna и
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др.). Движущей силой в продвижении туристского продукта во многих странах Европы являются информационные технологии, к которым
обращается большое число туристских компаний. Наиболее ярким примером освоения информационных технологий с целью создания
инновационных проектов является Финляндия.
Финский совет по туризму одним из первых
начал использовать информационные технологии в работе национальной туристской организации [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 мобильных поездок составляли 40% бизнеса самых важных онлайн-агентств, а именно Ctrip и eLong [2].
К основным направлениям инновационной
политики, осуществляемой странами, входящими в Евросоюз, относятся: единое антимонопольное законодательство; система ускоренной
амортизации оборудования; поощрение малого
наукоемкого бизнеса; прямое финансирование
предприятий, осуществляющих инновационные
проекты в области новейших технологий; кооперация университетской науки и предприятий, производящих наукоемкую продукцию [9].
Повышение роли государства в области инновационной деятельности одно из важнейших
факторов при условии, когда фирме выгодна и
доступна непрерывная инновационная деятельность, а рынок не всегда может ей это предоставить. Другой причиной повышения роли государства в области инновационной деятельности
является стремительный рост затрат, необходимых для ее осуществления. Это связано в
первую очередь с увеличением затрат на
научно-исследовательское оборудование, приборы и инструменты, и повышением заработной
платы высококвалифицированных научно-технических и инженерных кадров. Для развития
информационного обеспечения НИОКР создан
Европейский информационный центр [3]. Основными структурами в системе инновационной
инфраструктуры являются научно-технологические парки и инновационные инкубаторы. Они
предоставляют своим резидентам – инновационным фирмам целый комплекс услуг: помещения, сооружения и оснастку, дополненные рядом материальных, информационных, кадровых, 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 средним уровнем дохода теперь получают больше
международных посетителей, чем страны с высоким доходом. И все пять континентов представлены в 50 лучших странах: от ОАЭ на Ближнем Востоке, в Южной Африке, Сейшельских
Островах и Маврикиях в Африке и Сингапуре в
Азии до Бразилии и Мексики в Латинской Америке [2].
Исследователи инновационных моделей,
применяемых в туризме Австрии, Словении и
Швейцарии – К.Кишер, Т.Михалик и Х.Печланер – в своей работе описывают трехмерную модель инноваций Mountain Destination (MDIM) в
контексте развития горного туризма. Авторы
утверждают, что развитие туризма зависит от
инновационного уровня состояния следующих
факторов: социокультурных, природных, политических, правовых и технологических [10].
Наконец, идея, которая в последние годы
явилась своеобразной революцией для мировой
экономики сферы услуг – это шеринг или экономика совместного потребления, экономика деления или сетевая экономика. Т.е. экономическое
взаимодействие между экономическими агентами (производителями и потребителями услуг)
без посредников. Яркий пример - история создания глобальной системы ключевого игрока на
рынке шеринга жилья (аренды жилья без посредников) — Airbnb, которая начиналась как

бизнес-идея двух молодых людей, решивших
сдать свой чердачный этаж под временное жилье молодым путешественникам, располагающим ограниченной суммой денег. Способом
связи для путешественников и владельцев жилья 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 развивается ка-шеринг (быстрее всего в мире): в
2017 году только в Москве работало 12 компаний и было доступно 4 350 машин.
Отметим, что развитие шеринг-экономики в
туризме – это пример инновационного развития
экономики, которая будет распространяться несмотря ни на что. Поэтому важно понимать, какие ресурсы для данного направления развития
существуют сегодня в России, и к чему это может привести. Инновационные способы развития экономики для сферы туризма – это не
только интернет сервисы, это, и изменение сознания владельцев и потребителей туруслуг.
Вывод
Таким образом, в современной экономике
присутствуют ряд инновационных моделей,
нацеленных на укрепление устойчивого развития в сфере туризма, одним из направлений которого является обеспечение экономической
безопасности.
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реализации инвестиционных проектов с позиции обеспечениях их экономической безопасности. Проведен анализ дефиниции инвестиционных активов, уточнено определение данного вида активов, раскрыты основные подходы и принципы управления активами в целях
достижения целей компаний и обеспечения их устойчивого развития и экономической безопасности. Рассмотрены основные индикаторы экономической безопасности хозяйствующего субъекта и направления их изменения в ходе осуществления и реализации инвестиционных проектов.
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Введение
В современных экономических условиях, характеризующихся быстротой изменения рыночной конъюнктуры, инновационностью хозяйственных систем, необходимостью кардинального пересмотра традиционных способов хозяйствования, инвестиционные решения в отношении осуществления капитальных вложений требуют подробного обоснования с позиции получения экономического эффекта, экологической
защищенности, долгосрочности и устойчивости
проекта к изменениям и других факторов. Вопросам управления капитальными инвестициями посвящены труды ряда отечественных исследователей, в частности Казаковой О.Б.[1],
Жданкиной Н.А.[2], Сергеева И.В.[3], Суптело
Н.П.[4] и др. Заслуживают внимания защищенные по указанной проблем диссертации, в частности Титюник А.Н.[5], Мухаметьянова И.Р.[6],
Андреева А.О.[7], Темченко А.Д.[8] и др. Интересен международный опыт управления инве-
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стиционными активами, описанный зарубежными авторами Парком С.[9], Фамой Е.[10],
Карпом А.[11], Маломбой Г.[12] и др. Важная
роль в управлении инвестиционными активами
отводится учетно-аналитическому обеспечению, что обосновывают в своих работах Лейберт Т.Б.[13], Калуцкая Н.А.[14], Шаврина
Ю.О.[15] и др. При этом в силу наличия значительной неопределенности инвестиционные решения часто связаны с риском, что порождает
определенные угрозы экономической безопасности организации. Вопросы экономической
безопасности предприятий широко представлены 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 безопасности в системе управления инвестиционными
активами организации требуют более подробного рассмотрения в силу их значимости и актуальности, поскольку принятие неэффективных и
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нерентабельных инвестиционных проектов организациями существенно скажется на их финансовом положении и финансовых результатах, существенно снизит финансовую устойчивость компании и, возможно, приведет к банкротству.
Соответственно в настоящей статье поставлена цель освещения вопросов экономической
безопасности компании при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, т.е. в виде реальных инвестиций,
в целях обеспечения ее устойчивого развития и
повышения эффективности деятельности.
Проблематика определения инвестиционных активов
Рассмотрение следует начать с определения
дефиниции инвестиционных активов, которое
приводится в действующем федеральном стандарте бухгалтерского учета - ПБУ 15/08 "Учет
расходов по займам и кредитам". Согласно ему,
в качестве инвестиционных активов организация принимает к учету объекты имущества, процесс подготовки которых к использованию в запланированных целях занимает длительный
(как правило более 12 месяцев) период времени
и требует значительных затрат на их приобретение, сооружение или изготовление. К вышеуказанным активам ПБУ 15/08 относит объекты незавершенного 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 поисковые активы для организаций, занимающихся разведкой и оценкой месторождений полезных ископаемых.
Упоминание в составе инвестиционных активов объектов незавершенного производства на
наш взгляд подлежит определенной критике, поскольку затраты в незавершенном производстве
согласно Положению по ведению бухучета и
бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ Минфина № 34н от 29.07.2019г, относятся к составу
оборотных активов и отражаются в бухгалтерском балансе в группе статей Запасы.
При рассмотрении дефиниции инвестиционных активов следует также обратиться к опреде-

лению капитальных вложений, к которым, согласно вышеуказанному положению, отнесены
не оформленные актами приемки-передачи основных средств и другими первичными учетными документами затраты на выполнение
строительно-монтажных работ, приобретение
зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования,
прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и
буровые работы, затраты по отводу земельных
участков и переселению в связи со строительством)1.
Следует отметить, что принятая Минфином
Программа разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета на 2019-2021 годы, утвержденная приказом Минфина РФ № 83н от 5
июня 2019 г. предусматривает введение в действие нового федерального стандарта бухгалтерского учета "Незавершенные капитальные
вложения" с бухгалтерской отчетности за 2021
год. Разработчиком данного стандарта является
некоммерческая организация - Фонд «Национальный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр». Проект
указанного стандарта представлен в Совет по
стандартам бухгалтерского учета и размещен на
сайте Фонда "НРБУ "БМЦ". Он приводит уточненную дефиницию незавершенных капитальных вложений, под которыми понимаются затраты организации, понесенные ею в целях приобретения, создания, улучшения, восстановления основных средств и других внеоборотных
активов, имеющих материально-вещественную
форму, (далее – внеоборотные материальные активы) до момента приведения соответствующего объекта в то место и (или) в то состояние,
в которых организация намерена его использовать. 2
Однако вышеуказанные документы содержат
ссылки лишь на материальные объекты внеоборотных активов, в то время как ПБУ 15/08 включает в число инвестиционных и объекты нематериальных активов. Поэтому в настоящей статье
под инвестиционными активами мы будем понимать активы, обладающие и не обладающие
материально-вещественной формой, целью приобретения, сооружения и изготовления которых

1

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" // http://www.consultant.ru
2
Проект ФСБУ "Незавершенные капитальные вложения" // http://bmcenter.ru/Files/proekt_N_K_V

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред.
от 11.04.2018) "Об утверждении Положения по веде-
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является использование в дальнейшем в качестве основных средств, нематериальных и иных
внеоборотных активов, процесс подготовки которых к использованию в запланированных целях занимает длительный (как правило более 12
месяцев) период времени и требует значительных 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 организации по реализации ценности от активов, которая как правило, включает балансировку эффектов от затрат, рисков, перспектив и производительности.1
Управление активами основано на совокупности принципов, приведенных вышеуказанным стандартом, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. Принципы управления активами2
Наименование
принципа
Ценность

Согласованность

Лидерство

Гарантирование

Составляющие принципа
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 заинтересованных сторон
Управление активами преобразует цели организации в технические и финансовые решения, планы и деятельность, что включает:
- внедрение процессов планирования и принятия решений, а также осуществление деятельности, основанных на оценке рисков и информации, преобразующих цели организации 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 и культура производства являются решающими факторами реализации ценности, являются необходимыми для успешного создания, функционирования и улучшения 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 заинтересованными сторонами.
Данный принцип управления активами предоставляет гарантии, что активы будут выполнять требуемые от них функции.
Необходимость гарантий возникает в связи с необходимостью эффективно управлять
организацией. Гарантирование распространяется на активы, управление активами и систему управления активами, что включает:
- разработку и внедрение процессов, которые увязывают требуемые функции и производительность 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 демонстрации гарантий, путем выполнения видов деятельности по управлению активами и использования системы управления активами.

ГОСТ Р 55.0.01-2014/ИСО 55000:2014 "Управление 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
1
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55000:2014 "Управление активами. Национальная
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Этот же стандарт дает определение системы
управления активами, под которой понимается
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов организации для разработки политики управления активами, целей
управления активами и процессов, необходимых для достижения этих целей. В этом смысле
элементы системы управления активами следует рассматривать как набор инструментов, которые включают: политики, планы, бизнес-процессы и информационные системы, которые интегрируются для обеспечения гарантии, что деятельность по управлению активами будет осуществлена.
Управление активами требует точной информации об активах, но система управления активами это больше, чем система управления информацией. Управление активами пересекается
со многими функциями организации. Сами активы также могут обеспечивать более чем одну
функцию и использоваться более чем одним
структурным подразделением организации. Система управления активами предоставляет средства для координирования участия и взаимодействия между этими структурными подразделениями внутри организации.

Методы оценки доходности инвестиционных проектов
Основными задачами, решаемыми в ходе
осуществления реальных инвестиций является
оценка доходности осуществляемого инвестиционного проекта и принятие решение о его реализации, отклонении, приостановке или изменении с целью повышения его доходности. Решения 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 финансовых больших временных затрат;
- принятые решения часто носят необратимый 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 инвестиционными активами и оценки эффективности реальных инвестиций, используя следующие группы
методов, представленные в таблице 2.

Таблица 2. Методы оценки инвестиционных проектов
Методы оценки инвестиционных проектов
Методы дисконтирования денежных потоков
Чистая приведенная
стоимость

Внутренняя
норма доходности

Модифицированная внутренняя
норма доходности

Рентабельность инвестиций

Рассматриваемые методы в большинстве основаны на ряде допущений, которые в реальной
жизни не всегда достижимы. К ним относятся
следующие:
- все денежные потоки по осуществлению инвестиций и получению дальнейших выгод от реализации 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 является точным;
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Традиционные методы
оценки инвестиций
Дисконтированный период окупаемости

Период
окупаемости

Бухгалтерская норма
прибыли

- стабильность налоговой системы, предполагающей, что налоговые последствия известны
на момент просчета инвестиционного проекта.
Подробный обзор финансовых методов
оценки инвестиционных проектов выходит за
рамки настоящей статьи, данные методы рассматриваются в иных публикациях автора, однако при принятии организацией решения об
участии в инвестиционном проекте необходимо
рассматривать и нефинансовые факторы, которые впоследствии могу оказать влияние на работу компании, например:
- больший либо меньший экологический
след, оставляемый организацией;
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- улучшение либо ухудшение мотивации сотрудников;
- улучшение либо ухудшение качества продукта/услуги/сервиса;
- повышение либо снижение производственной гибкости.
Факторы экономической безопасности в
системе управления инвестиционными активами
При оценке инвестиционного проекта и принятии решения в отношении инвестиционных
активов должны быть проанализированы факторы экономической безопасности, чтобы инвестиционное решение не привело к угрозам для
полноценного функционирования и устойчивого развития компании.
Под факторами экономической безопасности
организации традиционно понимается состояние окружающих условий, воздействующих на
параметры безопасности. Традиционно выделяются внешние и внутренние факторы экономической безопасности. Внешние факторы
условно подразделяются на три подгруппы:
1) макроэкономические, к которым относится стадия развития экономики страны, стабильность хозяйственного законодательства,
уровень инфляции, паритет валют, покупательная способность населения, состояние финансовой системы, государственная политика (антимонопольная, инвестиционная, налоговая, инновационная, внешнеэкономическая, ценовая);
2) рыночные факторы, включающие потребительский и производственный спрос, уровень
цен на сырье и готовую продукцию, динамика
конкуренции в регионе и отрасли, поведение
конкурентов, емкость рынка, платежеспособность контрагентов;
3) прочие факторы, к которым отнесены
темпы научно-технического прогресса, демографические тенденции, криминогенная обстановка, природно-климатические факторы и др.
Внешние факторы обязательно должны быть
приняты в расчет при планировании инвестиционного проекта, однако возможности управления внешними факторами хозяйствующий субъект не имеет.
Внутренние факторы экономической безопасности являются подконтрольными для организации, на их основе строится система индикаторов экономической безопасности и их пороговых значений. Единого подхода к количеству и
пороговым значениям индикаторов экономической безопасности организации на сегодняшний

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

момент в отечественной науке на сформировано, при том что данному вопросу уделено внимание множества исследователей, в частности
Санниковой И.Н.[20], Молчан А.С.[21], Самочкина В.Н.[22], Кротенко Т.Ю.[23], Савина
В.Ю.[24] и др. Указанные и другие авторы данные факторы и соответствующие им индикаторы подразделяют на три группы: производственные, финансовые и социальные (кадровые).
На основе работ вышеуказанных авторов рассмотрим влияние инвестиционной деятельности
организации на пороговые значения индикаторов экономической безопасности в фазах осуществления и реализации инвестиционных проектов с целью выработки концепции принятия
инвестиционных решений - таблица 3. Причем
основной акцент сделаем на производственных
и финансовых индикаторах экономической безопасности, как наиболее значимых и поддающихся количественному измерению.
Систему индикаторов экономической безопасности рекомендуется разрабатывать каждому предприятию в соответствии с отраслевыми, технологическими и хозяйственными
особенностями, закладывая в ее основу значимые показатели, соответствующие стратегическим целям компании и избегая формального
подхода к достижению запланированных значений.
При оценке индикаторов экономической безопасности в ходе осуществления и реализации
инвестиционного проекта важно, чтобы планируемые показатели существенно не отклонялись
от рекомендуемых значений и были в так называемой зоне безопасности (экономической стабильности). При этом в ряде случаев осуществление инвестиционного проекта может отрицательно сказаться на отдельных индикаторах, в
частности при вводе в эксплуатацию нового
оборудования фондоотдача может быть меньше,
чем была исчислена до введения, но это кратковременное явление не является свидетельством
того, что обновление не должно осуществляться. Именно поэтому при оценке экономической безопасности в системе управления инвестиционными активами должен быть реализован комплексный подход, обеспечивающий верное 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

1
1.1

Производственные индикаторы
Динамика производства

1.2

Уровень загрузки производственных мощностей

1.3

2.
2.1

Инновационность производства
(доля НИОКР в общем объеме работ)
Физический
износ
основных
средств
Моральный
износ
основных
средств
Ритмичность производства (Коэффициент ритмичности)
Коэффициент обновления основных производственных фондов
Материалоотдача
Удельный вес бракованной продукции
Фондоотдача (капиталоемкость
производства)
Финансовые индикаторы
Индикаторы рентабельности:

2.
1.1

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг

2.1.2

Рентабельность активов

2.2
2.2.1

Индикаторы ликвидности
Коэффициент абсолютной ликБольше или равно 0,2
видности
Коэффициент быстрой (срочной)
0,8-1
ликвидности
Коэффициент текущей ликвидно2
сти
Коэффициенты финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
Более 0,5
Коэффициент капитализации
Менее 0,7
Коэффициент обеспеченности собБолее 0,5
ственными оборотными средствами
Коэффициенты оборачиваемости
Оборачиваемость активов
Среднеотраслевой уровень
Оборачиваемость
кредиторской
Рост
задолженности
Период оборота кредиторской заСнижение
долженности

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

1

Пороговое значение

Положительное значение
(темп роста более 100%)
Уровень необходимый
для оптимального объема
производства
Среднеотраслевое значение (для РФ доля НИОКР
в ВВП в 2017 г. = 1,1%)
Не выше 30-50%

Изменение значение индикатора
в ходе инвестиционного проекта
Фаза осуществФаза реализаления проекта
ции проекта
Снижается

Повышается

Повышается

Снижается

Снижается

Повышается

Повышается

Снижается

1,-2%

Повышается

Снижается

Более 0,95

Снижается

Повышается

Среднеотраслевое значение
Среднеотраслевое знач-е
Норматив

Повышается

Снижается

Снижается
Повышается

Повышается
Снижается

Среднеотраслевое значение

Повышается

Снижается

Среднеотраслевые значения - приказ ФНС России от 30.05.2007 №
ММ-3-06/333@
Средняя для всех отрасСнижается
Повышается
лей - 12,3%. По отраслям
от 1,7 до 57.4 (2018 год)
Средняя для всех отрасСнижается
Повышается
лей - 6,4 %. По отраслям
от 1,1 до 20.8 (2018 год)
Снижается

Повышается

Снижается

Повышается

Снижается

Повышается

Снижается
Повышается
Повышается

Повышается
Снижается
Снижается

Снижается

Повышается

Снижается

Повышается

Повышается

Снижается

Составлено автором по источникам [21], [22], [23], [24], [25]
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Заключение
Таким образом, на основании рассмотрения
норм действующего законодательства и проектов нормативных актов уточнена дефиниция инвестиционных активов, под которыми в настоящей статье понимаются активы, обладающие и
не обладающие материально-вещественной
формой, целью приобретения, сооружения и изготовления которых является и использование в
дальнейшем в качестве основных средств, нематериальных и иных внеоборотных активов, процесс подготовки которых к использованию в запланированных целях занимает длительный
(как правило более 12 месяцев) период времени
и требует значительных затрат на их приобретение, сооружение или изготовление. Раскрытые
принципы управления инвестиционными активами позволили обозначить главные направления построения системы управления, в основу
которой должны быть положены планы, бизнеспроцессы и информационные системы, интегрируемые в целях обеспечения гарантий, что осуществляемый инвестиционный проект будет реализован и эффективен. Приведенные методы

оценки доходности инвестиционных проектов
позволят организациям осуществлять обоснованный выбор и принимать решение о целесообразности осуществления инвестиционных проектов, однако помимо финансовой целесообразности должны быть приняты в расчет и нефинансовые факторы, которые также непосредственно связаны с приведенными факторами
экономической безопасности.
К числу дальнейших направлений совершенствования экономической науки в отношении
безопасности следует обозначить необходимость унификации подходов к исчислению индикаторов экономической безопасности в целях
единообразного их применения и возможности
оценки инвестиционных проектов на основе общепринятых подходов, чтобы и хозяйствующие
субъекты, осуществляющие инвестиции, и инвесторы могли обладать достаточным инструментарием для принятия стратегических решений в
отношении управления инвестиционными активами 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 проанализирована динамика государственного долга за последние 10 лет и проанализированы последствия его превышения объема собственных доходов на развитие социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: бюджет, регион, безопасность, устойчивость, государственный долг.
Введение
В современной экономической политике России наиболее актуальными являются проблемы,
связанные со стимулированием экономического
роста, созданием условий для прогресса социальных отношений, обеспечением устойчивого
социально-экономического развития регионов.
Региональный фактор в обеспечении бюджетной безопасности
Недооценка регионального фактора, по
оценке исследователей, относится к числу
наиболее существенных причин, оказывающих
значительное влияние на устойчивость и темпы
развития российской экономики. Регионы России отличаются большим разнообразием природно-климатический условий, географического положения, демографической ситуации,
потенциалом развития. Экономическая самостоятельность и безопасность региональных систем
в большей степени зависит от экономического
потенциала. Его размеры и структура определяют место региона в территориальном разделении труда, конкурентоспособности производимых в регионе товаров и услуг, а также способствует комплексному социально-экономическому развитию региона. [1]

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Одним из главных критериев оценки в целом
состояния экономики региона является состояние бюджетной системы и её безопасность. Сбалансированность бюджета является условием
обеспечения финансовой устойчивости как
страны в целом, так и её регионов. Бюджетная
устойчивость на региональном уровне понимается как способность бюджетной системы региона обеспечивать, во-первых, обслуживание и
погашение всех долговых обязательств региона,
а во-вторых, финансирование собственных расходных обязательств в полном объеме. Таким
образом, в отечественной науке термин «бюджетная устойчивость» тесно связан с понятием
«сбалансированности бюджета» и означает способность регионального бюджета поддерживать
бюджетные параметры на запланированном
уровне. [2]
В последние годы в экономической науке
большое внимание уделено экономической безопасности регионов, разработке систем индикаторов, включающих разные проекции. Пример
приведен на рисунке 1.
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Макроэкономическое развитие
Промышленная безопасность
Продовольственная безопасность
Экономическая
безопасность
регионов

Энергетическая безопасность

Бюджетно-финансовая безопасность
Кадровая безопасность
Криминальная обстановка
Социальное развитие
Инновационное развитие
Внешнеэкономическое развитие
Экологическое развитие
Рисунок 1. Составляющие (проекции) системы экономической безопасности регионов России

Каждая из проекций может содержать, как
пример. по три индикатора, имеющих свои пороговые значения. Рассмотрим их применительно к бюджетной безопасности.
1. «Сальдо консолидированного бюджета, %
к ВРП» демонстрирует уровень бюджетной безопасности. В качестве порогового значения выбрано значение 0. Экономически безопасным в
данном случае является бездефицитный бюджет.
2. «Для собственных средств в доходах консолидированного бюджета» отражает уровень
финансовой независимости субъекта экономики. Пороговое значение – не менее 75%.
3. «Отношение государственного долга к
собственным доходам» демонстрирует наличие
или отсутствие задолженности региона перед
государством, финансовыми структурами и размер этой задолженности. Пороговое значение –
не более 20%. [3]
На наш взгляд, во всех трех индикаторах рассматриваются информационные данные только
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консолидированного бюджета, поэтому проекцию «бюджетно-финансовую безопасность» целесообразно назвать только «бюджетной безопасностью».
В настоящее время Минфин уже более 18 лет
выравнивает доходы на душу населения по регионам, исходя из того, что экономический и
налоговый потенциал регионов очень разный.
Для решения этой задачи ежегодно в федеральном бюджете предусматриваются два фонда для
регионов:
- на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- на сбалансированность бюджета.
В 2019 году число регионов с профицитным
бюджетом возросло в разы.
Наибольшее влияние на безопасность региона оказывает третий индикатор – отношение
государственного долга к собственным доходам. Пороговое значение данного индикатора в
размере не более 20% не дает возможности решить важную финансовую задачу.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 1. Государственный внутренний долг Республики Марий Эл, млн руб.
№ Наимеп
новап
ние
1

2

3

4

5

6

7

8

Бюджетные
кредиты
Кредиты
коммерческих
банков
Кредиты
междунар.
финансов.
организац.
Государственные
ценные
бумаги
Государственные гарантии
Итого
государственный
долг
Долговая
нагруз
ка,%
Долговая
нагруз
ка (без
учета
бюджетн.
кредитов), %

Сумм.
на
01.01.
2010
595,7

Сумм.
на
01.01.
2011
1460,0

Сумм.
на
01.01.
2012
1460,2

Сумм.
на
01.01.
2013
1013,9

Сумм.
на
01.01.
2014
1153,9

Сумм.
на
01.01.
2015
4493,4

Сумм.
на
01.01.
2016
3473,8

Сумм.
на
01.01.
2017
3909,8

Сумм.
на
01.01.
2018
6586,3

Сумм.
на
01.01.
2019
6102,6

1478,5

1684,2

2639,4

3759,7

5684,6

3605,1

8389,4

9143,5

4667,0

5181,2

450,0

960,0

1355,0

943,8

631,3

0

0

0

0

0

0

0

0

1500,0

1200,0

2600,0

1200,0

400,0

2200,0

2000,0

267,0

428,6

440,4

359,9

275,0

75,0

68,1

60,5

2791,2

4532,8

5895,0

7577,3

8944,8

10773,5

13131,3

13513,8

13453,3

13283,8

44,1

60,4

69,2

78,5

90,1

95,0

106,1

100,9

81,0

85,5

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 региона имеют целью профинансировать важный социальный объект или для софинансирования федеральных целевых программ. На наш взгляд

пороговое значение должно быть не более 50%.
При достижении этого показателя до 70% регион будет относиться к группе заемщиков с
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опасным уровнем устойчивости, а при достижении 100% и более - к группе заемщиков с критическим 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 рублей.
Индекс физического объема валового регионального продукта в постоянных ценах в республике в 2016 году к предыдущему году составил 94,7%, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал – всего 65,6%. Республика Марий Эл оказалась на грани банкротства, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.

Таблица 2. Индексы физического объема валового регионального продукта и инвестиций
в основной капитал (в сопоставимых ценах)
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Валовый региональный продукт, %
105,6
106,2
109,8
101,9
106,0
103,2
94,7
101,6
-

Заключение
Работа построения эффективной системы
безопасности регионов должна вестись в
первую очередь за счет определения существующих и перспективных факторов и рисков, влияющих на бюджетную безопасность. При этом
должны быть выработаны сценарии реакции
экономических систем на различные сценарии

Инвестиции в основной капитал, %
131,5
108,5
113,9
141,2
97,8
78,8
65,6
85,3
110,4

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, стимулирование 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-практическом изучении в целях построения работоспособных и востребованных методик ее обеспечения. Статья посвящена теоретико-практическому аспекту классификации угроз в системе экономической безопасности с целью выработки механизмов эффективного противодействия им.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, классификация, методика, система экономической безопасности.
Введение
В современном мире для организаций большое 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, однако, актуальность вопросов экономической
безопасности несомненна и для каждого хозяйствующего субъекта.
Согласно упомянутому Указу Президента,
"экономическая безопасность" - состояние защищенности национальной экономики от внеш-

них и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны,
единство ее экономического пространства,
условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации»
[1]. Данное определение является официальной
трактовкой понятия экономической безопасности в национальном масштабе, однако, экономисты по-разному определяют экономическую
безопасность. Этот термин рассматривается
учеными, занимающимися проблемами экономической безопасности как на макро (национальном), так и на микроуровне. Естественно,
что обеспечение экономической безопасности
для столь разных уровней управления различается, при том, что в стратегическом плане, безопасность всех субъектов внутри государства
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обеспечивает государственную безопасность в
пропорционально степени также как и национальная безопасность создает почву для развития 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, законов ее построения и методик экономической
безопасности
Обзор теоретико-методологических подходов и прикладных исследований
Учеными по-разному определяется экономическая безопасность хозяйствующих субъектов.
Можно охарактеризовать четыре подхода к
определению экономической безопасности, при
которых экономическая безопасность рассматривается:
- по функционально-технологическим признакам деятельности организации,
- как система,
- как следствие определенных ситуаций,
- как противодействие угрозам.
Следует отметить, что такая градация
условна, поскольку практически каждое определение, которое можно отнести к одному из
направлений, содержит в себе сочетание признаков из всех указанных выше подходов. Некоторые исследователи определяют ее как состояние
при котором «обеспечивается стабильность его
функционирования, финансовое равновесие и
регулярное образование прибыли, возможность
реализации поставленных целей и задач, способность к дальнейшему развитию и совершенствованию». [2] Подобное определение приводится Л.К.Никандровой [3, С. 43] Распространено мнение, что «достижение финансовой
устойчивости и соответственно экономической
безопасности следует понимать как одну из
главных необходимых целей и условий деятельности хозяйствующего субъекта. При этом, сама
финансовая устойчивость является фундаментальной базой экономической безопасности хозяйствующего субъекта.»[4] В таком же смысле
звучит определение экономической безопасности организации, когда ее характеризуют как
«способность развиваться и работать в условиях
постоянно изменяющейся внутренней и внешней среды, что характеризует ее устойчивость»
[5]. Имеется точка зрения на экономическую
безопасность как на систему, «обеспечивающую
устойчивое развитие, а «основной целью экономической безопасности организации является
обеспечение продолжительного и наиболее эффективного функционирования предприятия.»
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[6, c. 43] Другие экономисты связывают определение экономической безопасности с защищенностью «научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала 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 хозяйствующего субъекта, при котором добиваются
предотвращения, ослабления и защиты от существующих угроз или других непредвиденных
обстоятельств и в основном обеспечивается достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска». [8]. Распространенным является мнение, согласно которому
«экономическая безопасность предприятия – это
такое состояние фирмы, при котором она добивается снижения рисков и предотвращения экономических угроз, добиваясь стабильного роста
в условиях рыночной экономики [ 9]. Совершенно очевидно, что научная категория и непосредственно сама деятельность по экономической безопасности «является сложным явлением, обусловленным определенным уровнем
развития и защищенности от различных угроз
всех сфер экономической и социальной жизни
государства, общества и населения» [10].
По нашему мнению, экономическая безопасность – многоплановая категория, характеристика которой основывается на нескольких критериях, в частности с учетом:
- предотвращения угроз, как технологической основы, и
- целей, для которых она создается и существует, как стратегической характеристики или
основы рассматриваемой категории.
С описанных позиций, «экономическая безопасность организации представляет собой систему 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 экономической безопасности предприятия можно
определить как непрерывный процесс снижения
рисков возникновения угроз для его эффективного 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 русском 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 угрозами или рисками, используется слово «вызов»,
которое воспринимается в обиходе как синоним
рискам и угрозам, хотя для русского литературного языка это не так. В государственной стратегии 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 Федерации в экономической сфере», а "вызовы экономической безопасности" как совокупность факторов, способных при определенных условиях
привести к возникновению угрозы экономической безопасности [1]. Таким образом, составители 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 экономической категории. По мнению некоторых исследователей, «угрозу представляют собой
некие изменения во внешней и внутренней среде
предприятия, которые, тем самым, приводят к
нежелательным изменениям предмета экономической безопасности» [8, С. 39]. По нашему мнению, угрозы – это материально-вещественная
идентификация высоковероятных существенных рисков.
Для идентификации угроз необходима качественная и полная их классификация. Самый
простой вариант классификации - разделить
угрозы на внутренние и внешние и по источнику
происхождения [12].
Однако очевидно, что для понимания способов их нейтрализации должна быть предпринята
более детальная градация. Например, угрозы делят по: «источникам возникновения, природе
возникновения, вероятности реализации, объекту посягательства, возможности прогнозирования, величине ожидаемого ущерба» [13, С
254]. Аналогичной точки зрения придерживается В.А. Богомолов, полагая, что угрозы классифицируются:
- «по сферам возникновения (внутренние и
внешние);
по объекту посягательства (имуществу, информации, технологиям и т. д.);

- по природе их возникновения (экономические, правовые, экологические, конкурентные и
др.);
- по величине потерь или ущерба, к которому
могут привести (вызывающие трудности, значительные и катастрофические);
- по степени вероятности (невероятные, маловероятные, вероятные, весьма вероятные,
вполне вероятные);
- по отдаленности во времени (близкие, далекие)» [14].
Рассматривая угрозы с точки зрения функционального подразделения, в котором они возникают, многие исследователи, в том числе упомянутые выше, выделяют информационные, кадровые, финансовые, технико-технологические
или аналогичные виды с большей или меньшей
степени детализации. Например, Д.В. Трошин
указывает на «три типа источников угроз, отличающихся 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 функциональную сферу взаимодействия людей. А.И. Соловьев 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, препятствующие осуществлению экономической деятельности, управленческие, информационные,
структурно-функционально, кредитно-финансовые, технико-технологические, товарно-распределительные, экологические, исходящие от персонала фирмы, направленные против персонала
фирмы, административные, уголовные, имиджевые» [16, С. 46]. Однако приведенное деление
рисков не систематизировано по признакам,
между тем, самим же автором этой группировки
предлагается в целях экономической безопасности определять риски и угрозы по двум направлениям: направленные против собственности,
препятствующие осуществлению экономической деятельности. [16, С. 48]
П.А. Колпаковым предлагается риски и
угрозы классифицировать в зависимости от их
влияния на статьи и разделы баланса. Им выделяется пять групп: общие, влияющие на финансовые активы, влияющие на нефинансовые активы, влияющие на заемный капитал и на собственный. Например, на весь баланс, по его мнению, влияют политические риски. Внутри этих
групп выделяются конкретные виды рисков по
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местам возникновения. Например, производственные риски относятся к группе нефинансовых рисков. [17, С. 98] Данное деление на наш
взгляд не вполне логично, поскольку чаще всего
реализация рисков приносит ущерб, то есть может быть оценена в денежном выражении, отчего любой практически риск является финансовым, даже если он возникает в связи с материальными операциями или ценностями.
По нашему мнению, угрозы следует классифицировать, опираясь на понимание системности экономической безопасности с одной стороны 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 экономической безопасности организации, что видно,
прежде всего, благодаря синтезированной модели СВК [19, С. 115, 146] Система – это совокупность элементов, находящихся во взаимодействии, объединенные единством ради достижения целей, в связи с которыми рассматривается указанная совокупность. Система экономической безопасности организации является
прежде всего подсистемой или компонентом
(составной частью) системы управления, созданной с целью предотвращения всевозможных угроз достижению стратегических и тактических целей коммерческой организации. Рассматривая подсистему экономической безопасности 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 системы 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 деятельности органов экономической безопасности,
- организация конкретных действий и мероприятий,
- контроль за эффективностью реализации
мероприятий и действий.
На первый взгляд эти две системы не соответствуют друг другу, однако, это не так. По-
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следняя отражает организационные этапы функционирования системы экономической безопасности. Первая система основана на функциональном подходе к работе по обеспечению экономической безопасности. Ключевым моментом
в ней является деятельность по ограничению
угроз, которые по сути представляют собой материально-вещественную идентификацию высоковероятных существенных рисков. Таким
образом, для выявления угроз необходимо идентифицировать риски. На начальном этапе идентификации рисков необходимо их систематизировать по определенным признакам, что поможет в дальнейшем их оценке и определению
способов реагирования на них.
Для целей экономической безопасности, на
наш взгляд, первичным разграничительным
признаком должно стать отношение к экономическому субъекту. Здесь возможны два варианта: внешний риск и внутренний. Кроме того,
важно понимать, являются ли они стратегическими или операционными, то есть тактическими, а также, возникают ли они в связи с реализуемыми решениями или планируемыми. Некоторые исследователи полагают, что важнейшей характеристикой рисков является также понимание их объективности или субъективности.
[4] однако признак субъективности/объективности весьма неустойчив в контексте риск-менеджмента, поскольку объективные факторы
или обстоятельства могут проявляться как субъективные риски. Например, нормы налогового
законодательства и риски в связи с неверным
применением вполне объективны, однако, они
приобретают субъективный характер при наличии различных правоприменительной практики,
консультационных писем налоговых органов,
профессиональной подготовки бухгалтерских
работников. В итоге риск в отношении применения конкретной спорной нормы приобретает
субъективный характер. Гораздо важнее классифицировать риски по вероятности негативного
сценария и величины ущерба. Затем целесообразно разделить риски по информационным источникам внутри организации, то есть по соответствующим функциональным отделам организации, которые могут иметь данные о присутствии риска и его динамическом изменении.
Последнее необходимо для того, чтобы, во-первых вовлечь работников, обладающих профессиональными знаниями в своей отрасли, к распознаванию и идентификации рисков, во-вторых, повысить их ответственность за прогнозирование негативных сценариев, в-третьих, обеспечить заинтересованность работников всех
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подразделений организации в выработке способов их нейтрализации или минимизации.
Как показывают исследования, специалисты
в области экономической безопасности выделяют также классификационный признак область возникновения или в зависимости от факторов 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 сгруппированы как экономические или неэкономические. Однако здесь весьма условное деление, потому что любой риск, если он реализуется,
имеет экономические последствия. Поэтому их
деление на экономические и неэкономические
весьма условно. В монографии «Риски организации: их учет, анализ и контроль» [20, С. 129]
нами предлагалось деление рисков на монетарные и немонетарные. Монетарные – это те, которые непосредственно связанны с денежным
ущербом. Немонетарные, это риски, косвенно
влияющие на денежные потери. Полагаем возможным применить подобный подход. Внутри
монетарных рисков важно выделить финансовые, технологические и управленческо-организационные. Среди немонетарных рисков в
первую очередь имиджевые, внешнеэкономические, инфляционные, демографические, климатические, экологические и т.п. Работа с рисками
должна закончиться при их стоимостной или материально-вещественной оценке, поскольку в
качестве угроз выступают только существенные
риски. При наличии в организации отдела внутреннего контроля, который как правило, должен
заниматься рисками, должно быть налажено взаимодействие и совместная идентификация рисков, их разграничение для дальнейшего управления ими: или это будет делать служба экономической безопасности, или контроль за выявленными и оцененными рисками будет в руках
службы внутреннего контроля.
Для целей экономической безопасности существенные риски классифицируются как
угрозы. В связи с чем, на первый план выдвигается выделение из всех рисков угроз. Риски
должны мониториться контрольными службами
или ответственными за свой процесс работниками в рамках своих должностных обязанностей. Следовательно, в целях экономической
безопасности решающим классификационным
признаком будет существенность риска. Информация обо всех существенных рисках поступает
в службу экономической безопасности, где они

принимаются для учета и контроля уже в качестве угроз.
Далее их необходимо определенным образом
ранжировать для удобства работы с ними службой экономической безопасности. Остановимся
на последовательности действий с угрозами.
1 действие: выявление угроз как следствие
риск-менеджмента;
2 действие: классификация угроз с точки зрения последствий;
3 действие: оценка монетарных угроз:
4 действие: оценка немонетарных угроз;
5 действие: классификация угроз по иным
признакам;
6 действие: определение управленческих воздействий на угрозы для их минимизации и
нейтрализации;
7 действие: мониторинг поведения угрозы;
8 действие: оценка управляющего воздействия и контроль за результатом управленческого воздействия;
9 действие; корректировка управленческого
воздействия, реклассификация угроз, классификация угроз;
10 действие: возврат к действию под номером 2.
Указанный алгоритм ограничения угроз
(управления угрозами) должен помочь в систематизации практической работы с угрозами в
коммерческих организациях. Как уже отмечалось нами, не всегда в организациях осуществляется риск-менеджмент. В связи с чем, службы
экономической безопасности самостоятельно
выявляют угрозы, обращая внимание, в основном, 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 шпионажем, а также надежностью контрагентов. Таким
образом, наиболее востребованная классификация угроз для целей экономической безопасности 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 исчерпывающей, это во-первых. Во-вторых, она полезна для
практических работников тем, что позволяет
проанализировать все возможные варианты возникновения угроз, что способствует в конечном
итоге идентифицировать и предотвратить существенные угрозы.
Угрозы могут носить монетарный и немонетарный характер. Можно сказать еще количественный и качественный характер. Угрозы, так
же как и риски, не всегда могут быть прямо связаны с ущербом. Например, угрозы имиджу, не
всегда могут быть оценены через прямой ущерб.
Их влияние на бизнес носит косвенный и зачастую отдаленный характер. Можно сказать, что
это угрозы качеству. Соответственно, существуют и угрозы количеству. Они не являются
синонимами монетарным или немонетарным
угрозам.
Когда речь идет о рисках, то отдельной идентификации подлежат риски по планируемым решениям и выполняемым решениям. Полагаем,
что в отношении угроз возникает другая ситуация. Службе безопасности нет необходимости
заниматься несуществующими угрозами. Риски,
вероятность наступления которых неочевидна,
не являются предметом управления службой
безопасности. Действительно, безопасность занимается прогнозированием угроз, но угроз в
связи с уже принятыми управленческими решениями и действиями.
Методы оценки угроз должны быть установлены внутренними положениями организации.
например, можно использовать следующие:
- выстраивание цепочки «событие – риски –
угрозы» в виде перечня;
- использование результатов экономического
или управленческого анализа;
- система индикаторов – предельных значений контролируемых показателей экономической информации;
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- проверка процессов организации по всей
цепочке как на основании регламентов, так и
при личном наблюдении (или с использованием
специальных средств, не запрещенных законом);
- определение знаковых событий, которые
могут свидетельствовать о возникновении
угрозы;
- обсуждение процедур, выявленных нарушений, экономических показателей на внутренних
совещаниях;
- анализ событий, приведших к убыткам или
ущербу.
Для определения количественных показателей как рисков, так и угроз, можно использовать
методы:
- моделирование с использованием теории
вероятности,
- регламентацию эталонных значений контролируемых 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 – предполагает комплекс документов организации, описывающих и регламентирующих все процессы и
всю деятельность организации, в том числе производственные, технологические, управленческие, планово-экономические, бухгалтерско-финансовые, контрольные, включая также и документы, определяющие порядок функционирования службы экономической безопасности. Очевидно, что эти документы создают основу, базу
для работы службы экономической безопасности.
Взаимодействие – важный компонент, который 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, которые ей приходится перерабатывать и идентифицировать – огромны и разноплановы. Причем
следует учитывать, что в этот компонент входит
такая функция, как информирование руководства, обсуждение проблемных вопросов, выработка мероприятий реагирования на уровне ответственных работников организации. естественно, именно в этом компоненте можно рас-
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сматривать информационные вход и выход в систему экономической безопасности, где на
входе разнообразные потоки несистематизированной информации, а на выходе ограниченное
количество проектов руководящих и управленческих 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 регламентировано собственными правилами.
Функционирование данного блока описано
выше.
Специальные средства безопасности – сюда
относятся процедуры экономической безопасности. На наш взгляд, именно в этом блоке используются контрольные средства внутреннего
контроля, результаты деятельности органов
внутреннего контроля, в том числе его инструментария учета и анализа. Данные бухгалтерского учета и контроля для системы экономической безопасности являются объективной основой для определения рисков и угроз во многих
областях, согласно приведенной выше классификации угроз. Например, по объекту предлагается следующая градация угроз:
- промышленный шпионаж,
- достоверность и репутация контрагента,
-денежные средства,
- материальные ценности.
Из всех этих угроз в финансово-экономических службах не будет сведений только по первому виду. По остальным большая часть информации может быть почерпнута их учетно-аналитических данных.
Кроме обычных источников информации и
способов ее получения, для системы экономической безопасности характеры собственные методы. Например, получение информации от третьих лиц как внутри организации, так и за ее
пределами, использование технических средств
безопасности (наблюдения, контроль ограничения доступа и перемещений в помещениях организации и в электронной среде), информационное специальное программное обеспечение, позволяющее контролировать деятельность персонала в электронной среде организации, бенчмаркинг, а также иные специфических средств, не
запрещенные законом. Например, использование доступных технологий промышленного
шпионажа. Задачей службы безопасности является обеспечение физической охраны, в том
числе руководства и собственников организации.

Наблюдение (мониторинг) – заключается в
постоянном отслеживании всех процессов, протекающих в системе экономической безопасности. По сути, это контроль за правильностью
функционирования системы, за выявленными
угрозами, за мероприятиями их минимизации,
за исполнением регламентов и принятых решений, а также за результативностью этой системы.
В таком объеме современные службы экономической безопасности не функционируют, однако, многое из приведенного в качестве примеров, реально осуществляется. Системный подход должен улучшить деятельность органов экономической безопасности организаций.
Заключение
Угрозы как компонент системы экономической безопасности, несомненно, являются ключевым. Сущность функций экономической безопасности заключается в предотвращении как
можно большего количества угроз. Их идентификация в любом случае связана с классификацией видов угроз. Значение классификации
угроз для адекватной работы всей системы велико. Угрозы представляю собой идентифицированные существенные риски. Задача эффективного функционирования системы экономической безопасности напрямую связана с эффективностью бизнеса. Организация вполне может
обойтись без нее, особенно малый и средний
бизнес. Однако даже экономические субъекты
средней величины заинтересованы в предотвращении угроз, связанных с контрагентами и промышленным шпионажем. Это внешние угрозы.
Внутренние угрозы, которые в настоящее время
контролируются службами экономической безопасности, как правило, находятся на стыке с
внешними. К ним относятся угрозы уничтожения (сохранности) средств по различным причинам.
Деятельность службы имеет конфиденциальный характер, и сама по себе контролируется
высшим руководством организации. Информационные потоки на входе в систему характеризуются большим количеством информации, требующим систематизации и обработки. Исходящая информация как правило предназначена для
узкого круга ответственных работников организации.
Востребованность систем экономической
безопасности диктуется глобализацией, информатизацией общественной жизни и бизнеса, в
связи с чем внутренний контроль не может обеспечить всех потребностей коммерческого экономического субъекта, особенно в части внешних
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угроз. Методические и организационные подходы, 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 административных барьеров - в соответствии с определенными классификационными признаками. Построена структурно-логическая модель технологии барьерного регулирования, направленная на обеспечение экономической и социальной безопасности на мезоэкономическом
уровне рыночной среды.
Ключевые слова: административные барьеры, экономические барьеры, барьерное регулирование, мезоэкономический уровень рыночной среды, экономическая безопасность, социальная безопасность, национальная безопасность.
Введение
Проблематика национальной безопасности в
нашей стране включает множество аспектов:
наличие доступных и эффективных систем образования, здравоохранения и жилищного хозяйства. Регулирование всех сфер деятельности
сопровождается ограничителями в виде препятствий барьерного характера.
В рыночной среде существует множество
различных ограничивающих форм, называемых
административными барьерами. Группой, оказывающей сильное воздействие на вопросы экономической безопасности деятельности предприятий в рыночной среде, служат барьеры экономического характера. Теоретические и методологические аспекты, связанные с административными и экономическими препятствиями и их

влиянием на национальную безопасность, являются актуальной темой для исследования.
Система барьерного регулирования играет
роль сдерживающего фактора, гаранта безопасности деятельности предприятий и решения социальных вопросов. Стандартизация, сертификация и лицензирование блокируют попадание
на рынок некачественных продуктов и услуг,
налоговые поступления в бюджет позволяют
государству выплачивать пенсии и пособия социально незащищенным слоям населения.
Острые проблемы: стагнация рынка и расширение ненаблюдаемого сектора экономики, во
многом являются последствиями барьерного регулирования. Вопрос установления в политике и
экономике стабильных и справедливых правил,
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обеспечивающих развитие рыночной экономики, в основе которого заложен принцип свободного предпринимательства, в настоящее
время высоко актуален. Историческая предпосылка вопроса барьерного регулирования, как
инструмента воздействия на экономическую систему, возникла ещё в начале XX века. Различные аспекты экстерналий были рассмотрены
классиками Артуром Пигу и Рональдом Коузом.
В работе А. Пигу «Экономическая теория благосостояния» налоги предложены как способ регулирования экономики [1]. Проблематика транзакционных издержек, происходящих по причине барьерного регулирования, была рассмотрена Р. Коузом в его трудах «Природа фирмы»
[2], «Проблема социальных издержек» [3].
Материалы и методы
В целях проведения исследования была использована электронная база данных библиотек
E-library, Российской Государственной Библиотеки (РГБ) и Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ). В качестве базы данных исследования использовались международные базы
данных: Официальный сайт ООН, Официальный сайт ВТО, где публикуются международные законодательные акты. Также были изучены законодательные акты и нормативно-правовые документы Российской Федерации.
В процессе исследования изучены труды российских и зарубежных классиков и современных
авторов о воздействии административных и экономических барьеров на рыночную среду, теории о положительных и отрицательных внешних
эффектах, возникающих в результате регулирования препятствий барьерного характера.
Авторами проанализированы административные и экономические барьеры и формы их
влияния на рыночную среду с точки зрения экономической и социальной безопасности. Изучен
вопрос о необходимости разработки методов
корректировки барьеров в случае возникновения негативных последствий и исследованы аспекты их нейтрализации. Обоснована необходимость поддержания барьеров, результатом которых являются положительные внешние эффекты. Разработана структурно-логическая модель технологии барьерного регулирования.
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Результаты и обсуждения
В статье исследуется мезоэкономический
уровень рыночной среды, находящийся в непосредственной взаимосвязи между макро- и микроуровнем. Непрерывный характер взаимодействия уровней рыночной системы порождает административные и экономические барьеры различного характера. На рыночную среду макроуровня, к которому относится экономика стран,
крупных межотраслевых объединений, международных компаний, транснациональных корпораций, влияют законодательные акты федерального уровня, международные правовые
акты.
Можно согласиться с авторским определением понятия «мезоэкономический уровень»
как уровень, «объединяющий в межотраслевом
пространстве хозяйственных связей», приведенном в статье Т.К. Ивановой [4].
Другой ученый, точку зрения которого следует принять во внимание при определении понятия «мезоуровень» - Ковалев А. И. относит к
мезоэкономическому уровню экономику отраслей, масштабных видов производственной деятельности, а также экономику регионов [5].
Мезоэкономический уровень рыночной системы, включающий экономику отраслей и регионов, а также масштабных видов производственной деятельности – крупных отраслевых
объединений, находится под влиянием барьерных препятствий регионального и федерального
уровней (рис. 1).
На международном уровне вопросы безопасности мирового сообщества регулируются нормами международного права, закрепленными в
международно-правовых актах. К международно-правовым актам относятся письменные
документы, которые имеют официальный характер и были когда-либо подписаны двумя и
более государствами или иными представительствами, которые являются субъектами международного права. На международном уровне инструментами барьерного регулирования могут
быть международные договора, пакты, различные соглашения институционального характера.
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МАКРОУРОВЕНЬ
(экономика страны, крупных межотраслевых объединений, ТНК)
Барьеры: законодательные акты федерального уровня, международные правовые 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
Рисунок 1. Барьерные ограничения макро-, мезо- и микроуровнях рыночной среды
Примером международных соглашений являются декларации, принятые Организацией
Объединенных Наций1: декларация о международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом,
коррупцией и транснациональной организованной преступностью2, декларации по профилактике инфекционных заболеваний, по борьбе с
расовой дискриминацией, по вопросам миграции и ядерного оружия, а также по многим другим вопросам3.
Экономические барьеры на международном
уровне регулируются Всемирной Торговой Организацией, в которую Россия вступила в 2012
году, устанавливающей основные правовые
нормы политики международной коммерции и
торговли, а также институциональные основы
экспортно-импортных операций4.

Влиятельным инструментом барьерного регулирования с точки зрения национальной безопасности является система налогообложения,
включающая различные виды и группы налогов.
С одной стороны, поступления от налоговых
платежей позволяют осуществить большую
часть социальных проектов и программ, направленных на улучшение жизни российского общества, обеспечить стране непрерывное экономическое развитие и улучшение инфраструктуры.
С другой стороны, система налогообложения является сдерживающим фактором для развития
бизнеса.
На федеральном уровне в целях барьерного
регулирования используется система налогообложения. К федеральным налогам относятся:
налог на добавленную стоимость, акцизы, налог
на доходы физических лиц, налог на прибыль

Официальный сайт ООН URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl2010.s
html
2
Бухарестская декларация о международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом, коррупцией и
транснациональной организованной преступностью
/ Официальный сайт ООН URL:

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bucharest_decl.shtml
3
Декларации, принятые в 2010–2019 годы / Официальный сайт ООН URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl2010.shtml
4
Официальный
сайт
ВТО
URL:
https://www.un.org/ru/wto/index.shtml

1
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организаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, государственные пошлины, налог на дополнительный
доход от добычи углеводородного сырья.
Региональные налоги, оказывающие влияние
на рыночную конъюнктуру мезоэкономического уровня: налог на имущество организаций,
налог на игорный бизнес, транспортный налог.
Местные налоги, оказывающие влияние на рыночную конъюнктуру микроуровня: земельный
налог, налог на имущество физических лиц и
торговые сборы.
Примером барьерного регулирования с помощью налогового инструментария является налог
на добавленную стоимость (НДС): в 2018 году
действовала ставка - 18%, согласно пункту 3 статьи 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 предпринимателях, так и на населении, которое потребляет товары и услуги. Резкий рост затрат на
товары и услуги при замедленном темпе роста
заработной платы снижает покупательную способность населения. Происходит смещение
конъюнктуры рынка к потреблению товаров
первой необходимости, что приводит к падению
прибыли и банкротству предприятий. Таким образом, с точки зрения экономической безопасности, необходимо соблюдать баланс при установлении налоговых ставок, учитывая интересы
предприятий и предпринимателей.
Основываясь на теориях российских и зарубежных ученых, классиков и современников, аспекты развития мезоэкономического уровня рыночной среды исследованы авторами с точки
зрения различных подходов. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Один из подходов, обеспечивающий снижение негативного влияния административных барьеров на мезоэкономическом уровне - это информационный подход, предполагающий создание единой системы для обмена информацией
между субъектами инвестиционного процесса.
Информационный подход можно отнести к категории 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 инновационных процессов на различных пространственных уровнях социально-экономических систем [7, С. 82-93].
Интерес вызывает теория Никитаевой А.Ю.,
Маслюковой Е.В. и Подгайнова Д.В., связанная
с применением математического подхода. В статье «Модельно-аналитический инструментарий
оценки факторов энергоэффективности в регионах юга России» авторами предложено использовать методологию линейного программирования для оценки границы эффективности в многомерном пространстве [8, С. 150-160].
Возможности применения контрольно-диагностического мониторинга как качественного
метода при управлении экономической безопасностью регионов обоснованы в статье Тамакчи
А.С. «Контроллинг в системе управления экономической 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 организационной базы обеспечения гибкого взаимодействия между структурами различных масштабов
и подструктур институционально-территориальной структуры страны [10, С. 323-338].
Специалисты, представляющие интеграционный подход, подчеркивают необходимость
снятия ограничений барьерного характера. Ахметова М.И. в статье «Особенности формирования кластерно-сетевых моделей постиндустриального типа экономики в регионах России»
рассматривает неравномерность инновационного развития регионов России, а также неоднородность 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 заключении и исполнении договоров / Консультант
Плюс
URL:
http://www.consultant.ru/document/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
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОДХОД

Ученые
Плотников А.П.,
Пчелинцева
И.Н.,
Мамкеев М.Р.
[6, С.49-54]

Сущность подхода
Авторы статьи обосновывают необходимость
создания единой информационной системы для
развития и поддержки капиталовложений в инновационную деятельность на мезоэкономическом
уровне рыночной среды.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Рудич С.Б.
[7, С. 82-93]

Согласно теории автора в методологии исследования инновационных процессов в региональных социально-экономических системах определяющим является системный подход. На мезоэкономическом уровне важным аспектом является
анализ взаимодействия между различными участниками 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 Федерации как систему, в состав которой входит несколько подсистем, сформированных различными
типами институтов: государственными, региональными и муниципальными органами власти, а
также - институтами бизнеса.

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Ахметова М. И.
[11]

Автор видит интеграционные процессы через
призму неоднородности состояния социально-экономической среды и неравномерности инновационного развития, подчеркивая барьерный характер
их влияния на состояние рыночной конъюнктуры.

Худяков В. В.
[12, С. 239-250]

Согласно теории ученого, политика региональной интеграции предполагает устранение региональных барьеров институционального характера.

Вопросы проявления барьерного регулирования при капитализме исследовались в трудах
классиков: К. Маркс рассматривал «норму прибыли», «прибавочную стоимость», «земельную
ренту», «ссудный процент» - в качестве барьеров, регулируя которые производители и инвесторы оказывают влияние на конъюнктуру рыночной среды [13]. Дуглас Норд в монографии
«Институты, институциональные изменения и
функционирование экономики» подчеркивал
склонность предприятий к выбору краткосроч-

ной стратегии развития «при наличии слабо защищенных прав собственности, недостаточного
претворения законов в жизнь, наличия барьеров
для вхождения, монополистических ограничений» [14, С. 91-92].
Теории ученых по исследованию вопросов
возникновения барьерных препятствий административного характера с точки зрения различных теорий, выдвинутых классиками и современными учеными, систематизированы в таблице 2.
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Таблица 2. Теории классиков и современников по исследованию вопросов возникновения
барьеров административного характера
Аспект исследования
Исследование влияния административных и
экономических барьеров на рыночную среду с
точки зрения институциональной и неоинституциональной теорий
Исследование результата барьерного регулирования в виде положительных и отрицательных внешних эффектов
Исследование воздействия административных
и экономических барьеров на изменения рыночной конъюнктуры
Исследование барьерного регулирования рыночной среды на мезоуровне

Ученые
К. Маркс, Д.С. Норт, Б.З. Мильнер, Э. Де Сото, А.Н.
Олейник, А.А. Аузан, П.В. Крючкова, В. М. Полтерович, У. Томпсон, И.В. Петров, В.Ю. Волошина
А. Пигу, Р. Коуз, Э.Дж. Долан, Д. Линдсей, Дж. Кейнс,
Р. С. Дзарасова, Л.Я. Косалс, Г. П. Журавлева
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
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 барьерного характера заложены в трудах современных
российских ученых: А.А. Аузана и П.В. Крючковой [15]. Определение понятия «административный барьер», как препятствия нормальной
хозяйственной деятельности предприятий на
всех стадиях жизненного цикла, приведено в монографии П.В. Крючковой «Административные
барьеры в российской экономике». Важным моментом являются выводы автора о барьерном
характере российской экономики [16]. Из теории автора следует необходимость сбалансированного развития экономики для сохранения
безопасности деятельности предприятий и поддержания социального порядка.
В процессе настоящего исследования достигнуты оригинальные результаты, связанные с
уточнением классификации административных
барьеров, выделены классификационные признаки и виды административных барьеров:
сфера возникновения барьера; объект воздействия барьера; частота возникновения барьера;
степень влияния барьера на рыночную среду;
характер воздействия на рыночную среду.
Административные барьеры являются инструментом регулирования рыночной среды,
эффективное применение которых обеспечивает
экономическую безопасность, основанную на
соблюдении правил игры всех игроков рынка.
По признаку «сфера деятельности» различают экономические, социальные, политические, институциональные барьеры. Существует
множество примеров препятствий барьерного
характера: как институциональных, так социальных, экономических и политических.
Экономические барьеры, проявляющиеся в
виде налоговых отчислений, пошлин и штрафов,
представляют собой довольно большую группу
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барьерных препятствий. Они включают: минимальный размер оплаты труда, налоговые отчисления (налог на добавленную стоимость, налог
на прибыль, налог на имущество, земельный
налог и другие), отчисления во внебюджетные
фонды (пенсионный фонд, отчисления на социальное страхование), таможенные пошлины,
штрафы за административные правонарушения.
Одним из экономических барьеров, например, является размер минимальной оплаты
труда (МРОТ). Установление данного регулятора позволяет предотвращать эффект «рабочей
бедности». Размер МРОТ является барьером
сдерживания, который производит положительный эффект, гарантируя социальную безопасность. Благодаря данному барьеру работодатели
не имеют право опускать заработную плату сотрудников ниже определенного минимума, что
является гарантом социальной стабильности.
Другими ограничениями социального характера или социальными барьерами являются: возраст приема на работу (трудоустройства), возраст выхода на пенсию, возраст приема в дошкольные учреждения, наличие документов,
например, документов об образовании, требуемых при приеме на работу.
Ставка рефинансирования, устанавливая
Центробанком, является административным барьером экономического характера, оказывающим большое влияние на жизнь населения. От
величины этой ставки зависят банковские проценты на займы по ипотеке, по потребительским
кредитам, а также банковские ставки по привлеченным от населения денежным средствам, хранящимся на банковских счетах и депозитах.
Политические барьеры непосредственно связаны с взаимодействиями внешнего характера,
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это международные, межстрановые взаимодействия. К таким ограничениям относятся препятствия к осуществлению экспортных и импортных 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 национальную безопасность, снижая зависимость
страны от импорта.
Таможенные барьеры являются гарантом
экономической безопасности, защищающими
местного товаропроизводителя, а стандарты качества гарантируют защиту потребителя от низкокачественных товаров.
Основоположник неоинституционализма Дуглас Норд трактует институциональные барьеры
как формальные ограничения, которые устанавливают политические институты [14, С. 91-92].
Как правило, институциональные взаимодействия представляют собой наличие различного
рода договоров между предприятиями и организациями. Барьеры в данном случае следует понимать как факторы, препятствующие этому
взаимодействию.
Реакция рынка на возникновение барьеров
может иметь различный характер. Примером
быстрой реакции рынка является повышение
страховых взносов для индивидуальных предпринимателей 1 января 2013 года с 14 300 рублей до 32 479 рублей. Рыночная среда отреагировала довольно быстро: предприниматели
начали отказываться от патентов и лицензий на
предпринимательскую деятельность, что вызвало 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 конечного продукта остался на прежнем уровне, то
при повышении цен на продукцию, его покупательная способность падает, что приводит к
сжатию рынка.
При наличии высоких транзакционных издержек у предприятий и предпринимателей
большинство административных барьеров приводит к росту отрицательных внешних эффектов, которые выражаются в виде убытка организации, предприятия или предпринимателя.
Банкротство предприятий, либо их переход в ненаблюдаемый сектор ведет к снижению уровня

безопасности, поскольку увеличивает уровень
дефицита товаров и повышает вероятность поступления на рынок товаров низкого качества.
В одной из своих работ А.А. Аузан подчеркивает наличие в российской экономике барьеров,
имеющих положительный эффект: «не все барьеры представляют собой административные издержки, 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 административных барьеров на рыночную среду проявляется в
виде внешних эффектов или экстерналий, по которым можно распознать результат введения
того или иного барьера:
- положительные эффекты: рост прибыли,
появление новых предприятий, совершенствование условий деятельности хозяйствующих
субъектов, повышение отчислений в бюджет и
повышение уровня жизни населения;
- отрицательные эффекты: снижение отчислений в бюджет, увеличение задолженности по
заработной плате, снижение уровня жизни населения, убыточность и банкротство предприятий
и предпринимателей, рост ненаблюдаемого сектора экономики.
Последствием барьерного регулирования является деформация рыночной среды, эффект от
нее будет выражен в расширении либо в сжатии
рынка. Результат деформации можно определить по следующим показателям: динамика объема товарооборота и количества потребляемых
товаров. Специалисты выделяют ряд рыночных
барьеров, влияющих на уровень конкуренции на
рынке. Например, при государственных закупках выделены ограничения, влияющие на количество участников процедуры, а возможные
ограничения четко регламентированы законодательной базой [19, С. 100-105].
При разработке и внедрении инновационных
проектов имеют место следующие препятствия
барьерного характера: барьер правообладания
(получение патентов и лицензий) барьер финансирования [20, C. 586-588]. В зависимости от обстоятельств эти барьеры оказывают влияние на
рыночную конъюнктуру территории, её инновационное развитие и уровень экономической безопасности.
Видовая классификация административных
барьеров в соответствии с определенными классификационными признаками представлена в
таблице 3.

_____________________________________________________________________________
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 5 (53) – 2019, часть 2

273

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 3. Классификация административных барьеров: виды и признаки
Классификационный признак
Сфера возникновения барьера
Объект воздействия барьера
Частота возникновения барьера
Территория возникновения барьера
Виды внутренних барьеров
Уровень рыночной среды
Степень влияния барьера на рыночную среду
Характер воздействия на рыночную
среду
Скорость реакции рыночной среды
на введение барьера
Внешние эффекты барьерного воздействия
Результат барьерного регулирования (реакция рынка)
Степень влияния барьера на инновационное развитие

Виды административных барьеров
Экономические, социальные, политические, институциональные
Индивидуум, предприниматель, организация, население
Возникают часто, возникают редко, отсутствуют
Внешнеэкономические барьеры (межстрановые), внутренние барьеры (внутристрановые)
Барьеры федерального уровня, барьеры регионального уровня, барьеры местного уровня (локальные барьеры)
Макроуровень, мезоэкономический уровень, микроуровень
Незначительное влияние, средний уровень влияния, высокий уровень влияния
Положительный эффект, отрицательный эффект, нейтральное воздействие
Быстрая реакция (в течение 1-3 мес.), средняя (от 3 мес. до 1 года),
медленная реакция (от 1 года до 3 и более лет)
Положительный внешний эффект, отрицательный внешний эффект
Расширение рынка, сжатие рынка, стабильное состояние рыночной
среды (стагнация)
Высокая, средняя, незначительная

Для поддержания экономической безопасности и социальной стабильности на высоком
уровне необходима технология регулирования
воздействия административных барьеров на рыночную среду, включающая методы снижения
отрицательных внешних эффектов.
Можно согласиться с алгоритмом барьерного
регулирования: начиная от создания до фактического функционирования барьера, предложенного в диссертации Сосунова С.В. «Механизм
деблокирования административных барьеров
развития предпринимательства в условиях макроэкономической стабилизации» [21]. Автор
подчеркивает необходимость деблокирования
препятствий барьерного характера, как основную задачу при создании безопасной среды для
деятельности предприятий и предпринимателей.
В основу технологии нейтрализации административных барьеров была заложена авторская
модель механизма барьерного регулирования
«характер – следствие – результат». Модель
включает следующие элементы:
- характер административного барьера (барьеры как пережиток прошлого, барьеры ошибочного решения и барьеры личных интересов);
- следствие воздействия барьера на рыночную среду в виде экстерналий (положительный
внешний эффект, нейтральное воздействие, отрицательный внешний эффект);
- результат воздействия барьерного регулирования: развитие, либо стагнация рынка [22, с.
2022-2035].
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Согласно технологии, представленной в
структурно-логической модели, различают
внутреннее и внешнее барьерное регулирование
(рис. 2).
Внутреннее барьерное регулирование подразумевает поиск путей обхождения барьера со
стороны экономических агентов. Примером такой ситуации может быть уход предприятий в
теневой сектор экономики с целью избегания
уплаты налогов. Таким образом, происходит
«самонейтрализация» барьера, сопровождающаяся потерей государством части доходов от
налоговых платежей.
Далее предполагается процесс внешнего регулирования, который включает два пути развития: выявление рыночной дисфункции, требующей установления барьера, либо выявление отрицательного внешнего эффекта, требующего
нейтрализации барьерного препятствия.
В случае наличия провалов рынка или рыночных дисфункций, препятствующих стабильному
развитию экономики, возникает необходимость
установки административного барьера. Примерами таких барьеров являются стандарты качества, препятствующие проникновению некачественных товаров на российский рынок – ГОСТы.
В целях реализации технологии барьерного
регулирования следует выделить этапы, направленные 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 экономический барьер.
3 этап. Принятие мер, направленных на реализацию нормативного акта, устанавливающего
данный барьер.
Выявление отрицательных внешних эффектов, производимых препятствиями барьерного
характера, следует производить в 3 этапа;

1 этап. Выявление отрицательных проявлений внешних эффектов барьерного регулирования.
2 этап. Определение законодательного акта,
являющиегося барьероустанавливающим.
3 этап. Принятие мер, направленных на снижение негативных последствий, либо нейтрализацию воздействия барьероустанавливающего
нормативного акта, в случае наличия негативных последствий.

БАРЬЕРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ВНЕШНЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
(поиск путей обхождения барьера экономическими агентами)

Нейтрализация отрицательного внешнего эффекта

ВЫЯВЛЕНИЕ
ДИСФУНКЦИИ РЫНКА

УСТАНОВЛЕНИЕ
БАРЬЕРА
(при наличии провалов
рынка)

ВЫЯВЛЕНИЕ
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО
ВНЕШНЕГО ЭФФЕКТА

СНЯТИЕ БАРЬЕРА
(отмена закона, устанавливающего барьер)

Рисунок 2. Структурно-логическая модель технологии барьерного регулирования

Заключение
Экономическая, социальная и национальная
безопасность российского общества во многом
зависят от стабильного функционирования рыночной системы. Рыночная конъюнктура многих субъектов в настоящий момент характеризуется неравномерностью развития. В этих условиях необходимо наличие эффективно функционирующей системы барьерного регулирования. Для обеспечения экономической безопасности важно предотвратить возникновение провалов рынка и обеспечить сбалансированное
развитие экономики.
Наличие баланса в экономической системе
России является важной составляющей внутрен-

ней безопасности, особенно в условиях барьерного характера экономики. Мониторинг реакции социально-экономической среды на наличие препятствий барьерного характера позволяет выявить положительные, либо отрицательные внешние эффекты в вид стагнации рынка и
появления ненаблюдаемого сектора экономики,
что являются избыточным результатом барьерного регулирования.
Авторская технология барьерного регулирования, представленная в виде структурно-логической модели, позволяет обеспечить своевременное 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 устойчивости Акционерного Общества «Ўзбекистон темир йўллари» на основе «Положения о
критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства». Цель подобного анализа улучшить финансовые
показатели предприятия.
Ключевые слова: эспресс-диагностика, финансовая устойчивость, ключевые показатели эффективности, финансовые показатели железнодорожной компании.
Введение
Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансово-экономической деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово 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 обществом, т.к. уплачивает своевременно налоги в
бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату – рабочим и служащим, дивиденды –
акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним.
В условиях рынка устойчивым является такой хозяйствующий субъект, который за счет
собственных средств покрывает вложенные в
активы предприятия средства, не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим
обязательствам.

Методика анализа финансовой устойчивости в управлении экономической безопасностью
Анализ устойчивости финансового состояния 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 соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и
отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная — препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними
запасами и резервами. Таким образом, сущность
финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а платежеспособность выступает ее внешним проявлением.
Финансовая устойчивость предприятия есть
не что иное, как надежно гарантированная пла-
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тежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнеров.
Высшей формой устойчивости предприятия
является его способность не только в срок расплачиваться по своим обязательствам, но и его
способность развиваться в условиях внутренней
и внешней среды. Для этого предприятие
должно обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при необходимости иметь возможность привлекать заемные средства, а также
иметь возможность своевременно возвратить
взятую ссуду с уплатой причитающихся процентов за счет прибыли или других финансовых ресурсов, т.е. быть кредитоспособным.
При этом за счет прибыли предприятие не
только погашает свои обязательства перед банками, бюджетом, страховыми компаниями и
другими предприятиями, но и инвестирует средства 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 высокая прибыльность связана и с более высоким
риском, а это означает, что вместо получения
дохода предприятие может понести значительные убытки и даже стать неплатежеспособным.
Финансовая устойчивость – комплексное понятие, включающее текущее состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня финансового риска.
Финансовый мониторинг на основе компьютерной экспресс-диагностики позволяет с учётом результатов прошлой деятельности, текущего состояния предприятия провести исследование качества управления и экономического
функционирования предприятия. Простота выполнения экспресс-диагностики с помощью
функциональных возможностей табличного
процессора ЕХСЕЛ, позволяет проводить его в
оперативном режиме.
Первое важнейшее предназначение экспрессдиагностики – регулярно проводимое аналитическими службами исследование прошедшего
бюджетного периода на предмет корректировки
тактики управленческой политики. Оперативное выявление несоответствия фактических параметров отдельных критериев нормативным,
осуществляемое на основе мониторинга этих
ключевых параметров с помощью компьютерной экспресс-диагностики, способно реально
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повысить финансовую устойчивость всей компании за счет повышения качества экономического функционирования отдельных структурных предприятий.
На основе анализа существующих методик
определения финансовой устойчивости предприятий, как показывает опыт, целесообразно
для экспресс-анализа финансового состояния
Акционерного Общества «Ўзбекистон темир
йўллари» использовать показатели, рассчитываемые согласно «Положения о критериях оценки
эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей 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, рассчитываемые с установленной периодичностью.
Ключевые показатели эффективности (КПЭ)
представляют собой поддающиеся количественному измерению оценочные критерии, используемые для определения эффективности деятельности исполнительного органа организации. Перечень КПЭ включает 13 показателей
экономической, энергетической, производственной, инновационной эффективности и прочие показатели эффективности. Для характеристики специфики деятельности Акционерного
Общества «Ўзбекистон темир йўллари» ключевқе показатели эффективности дополнены показателями полученного валового дохода на 1
среднесписочного работника компании и на 1
тн-км приведенной продукции железнодорожного транспорта:
- Оценка имущественного положения, характеризующая уровень собственных средств предприятия.
- Уровень заемного капитала, показывающий
долю заемных средств в структуре баланса и
определяемый отношением долгосрочных и
краткосрочных обязательств к сумме пассива.
- Соотношение заемного и собственного капитала, указывающего, сколько заемных
средств привлекло предприятие на один Сум
вложенных в активы собственных средств.
Определяется отношением суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к фактическому собственному капиталу.
- Чистый оборотный капитал к сумме активов. Определяет долю чистого оборотного капитала в активах предприятия и показывает возможность финансового маневра в управлении
предприятием.
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- Коэффициент текущей ликвидности, показывающий степень покрытия оборотными активами оборотных пассивов. Определяется отношением всей суммы оборотных активов, включая запасы и незавершенное производство, к общей сумме краткосрочных обязательств.
- Сумма цен интервалов при комплексной
оценке финансового состояния предприятия.

- Валовый доход на 1 среднесписочного работника.
- Валовый доход на 1 тн/км приведенной продукции 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
1.1. Оценка имущественного положения

1.2. Оценка финансового положения

Показатель

Норматив

1. Величина основных средств
2. Доля ОС в общей сумме активов
3. Коэффициент износа основных
средств
4. Общая сумма хозяйственных
средств
1. Величина собственных средств
(собственный капитал)
2. Коэффициент текущей ликвидности
3. Коэффициент абсолютной ликвидности
4. Коэффициент автономии

400 280 596
78,2%

243 485 481
80,8%

32,0%

33,8%

830 655 290

719 477 213

309 508 964

320 861 234

от 1,5 до
2,5

0,78

1,15

от 0,2

0,00

0,07

от 0,5

0,37

0,45

0,0%

0,0%

-0,28

0,13

0

0

3 299 214

3 299 214

18 299 350

15 913 446

0

1 041 354

67

65

85

80

5.. Доля долгосрочных заемных
средств в в общей сумме источников
6. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1. Убытки
2. Кредиты и займы, не погашенные в
срок
1.3. Наличие
«больных» статей 3. Просроченная дебиторская и кребаланса
диторская задолженность
4. Векселя выданные (полученные)
просроченные
1.Оборачиваемость дебиторской за1.4. Задолжендолженности, дней
ность предприя2. Оборачиваемость кредиторской затия
долженности, дней

Учитывая то, что финансовые индикаторы по
своей сути не могут абсолютно однозначно и
объективно охарактеризовать финансовое положение предприятия, необходимо проводить анализ финансовой устойчивости предприятий не
только путем сравнения фактических показателей по тем или иным финансовым критериям с
показателями предельных (нормативных) финансовых индикаторов, но и обязательно рассматривать изменения числовых значений отдельных критериев предприятия в динамике и в
сравнении с аналогичными показателями родственных предприятий.

Значение на
Значение на
начало периода конец периода

от 0,1

Заключение
Руководство и собственники предприятий,
должны и могут иметь достоверную информацию о положении дел на предприятиях и в организациях. И в этом значительное место должно
принадлежать системе финансового мониторинга как первичной информационной основе
для принятия управленческих решений.
Главное в мониторинге – ориентация не
столько на нормативы и фактическое финансовое состояние, сколько на тенденции в финансовом состоянии и структурных сдвигах в имущественном комплексе предприятий.
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В компаниях современного типа аналитическая деятельность должна рассматриваться как
систематическая управленческая функция.
Понимание важности мониторинга финансовой устойчивости предприятий, наличие необходимых методических разработок и соответ-

ствующего компьютерного программного обеспечения создало все условия для текущего внедрения компьютерной экспресс-диагностики, что
может и должно стать существенным фактором
стабилизации деятельности АО «Ўзбекистон темир йўллари».
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В статье раскрываются подходы к использованию инструментов моделирования экономических динамических систем, в частности использованию имитационного моделирования 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, статистический инструментарий, эконометрическое прогнозирование, моделирование экономической безопасности, формализация данных.
Введение
В настоящее время, как на федеральном, так
и региональном (и даже муниципальном) уровне
достаточно большое внимание уделяется вопросам экономической безопасности. Причиной подобного интереса служит задача обеспечения
социальной защищенности граждан Российской
Федерации, которая неосуществима без существенного развития экономики. Воздействие на
экономику или в частности на субъекты экономики различного рода угроз приводит к повышению степени неопределенности поведения
экономических субъектов и непредсказуемости
результатов тех или иных воздействий.
Особенности применения инструментальных методов в исследованиях
Для решения аналитических задач определения зависимостей и предопределенностей в экономике служит достаточно большое количество
численных методов [2]. Однако следует отметить, что использование данных методов в каждом конкретном случае зависит от ряда обстоятельств: наличия и качества числовых данных,
уровень или возможность формализации данных, цели аналитических процедур, желаемая
точность предполагаемых результатов.
В данной статье хотелось бы осветить вопросы применения методологии динамического
моделирования экономических процессов с целью выяснения поведения экономических агентов и снижения тем самым ситуации неопределенности и риска.

В настоящее время динамическое моделирование активно развивается как новое научное
направление и внедряется в практику. На базе
методологии динамического моделирования реализован ряд проектов для крупнейших российских 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 - представление системы в виде модели, позволяющей исследователю производить имитацию функционирования данной системы во времени с тем, чтобы
получить прогнозные оценки различных сценариев. Динамическое моделирование позволяет
оценить последствия управленческих решений
до их внедрения в практическую деятельность
предприятия.
Во многих практически важных случаях динамические модели интегрируются с корпоративными информационными хранилищами
(SАP, Оrас1е и проч.). При этом программная реализация моделей осуществляется в различных
средах визуального моделирования.
При решении бизнес-задач с оптимизацией
основной сложностью для автоматизации считается необходимость оценки большого числа
факторов экономического, технологического и
организационного характера, некоторые из которых сложны для однозначного описания и, по
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мнению некоторых специалистов, «непригодны
для автоматизации».
Для решения этой проблемы может быть использована технология динамического моделирования, а для построения моделей - программное обеспечение PowerSim Studio, с помощью
которого моделируются потоки, имеющие различную природу - материальную, финансовую и
информационную. В рамках одной модели имеется возможность проанализировать влияние
различных потоков друг на друга, оценить влияние нелинейностей и обратных связей, которые
неизбежно возникают в экономических системах.
К системе моделирования предъявляются
следующие требования:
 в динамических моделях необходимо иметь
возможность учитывать материальные и финансовые потоки, а также их взаимосвязь, в
том числе и временную (например, есть разница в финансовых потоках при работе по
предоплате или факту поставки);
 возможность по шагам (неделя, месяц, год)
просчитывать результаты финансово-хозяйственной 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 изменять параметры (внешние) управленческих воздействий и каждый вариант такого
прогона опять же сохранять для последующего анализа и сравнения с другими расчетами;
 возможность производить расчеты для различных сценариев развития ситуации как во
внешней среде (изменение законодательства, федеральной и региональной политики, цен на нефть и газ и т.д.), так и во внутренней [3];
 на основе каждого прогона модели необходимо иметь возможность формирования отчетов для руководства, на основании которых принимаются управленческие решения;
 исходные данные для модели могут находиться в различных информационных системах.
Общая идея технологии динамического моделирования заключается в том, что нужно
представить исследуемую область в виде математической модели, исследуя поведение которой, можно представить состояние интересующих нас объектов в будущем.
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В ходе работ по созданию динамической модели, интегрируемой в информационную среду
предприятия, решаются следующие задачи:
 формализация целей и задач моделирования, подготовка необходимой проектной документации;
 формализация типов управленческих решений и соответствующих параметров;
 определение наборов экзогенных (базовых и
сценарных) и эндогенных (расчетных) переменных. Формализация методики расчета
эндогенных показателей. Уточнение сценарных условий, состава и перечня алгоритмов
оптимизации;
 разработка экономико-математической модели, описывающей поведение рассматриваемых субъектов экономики во времени;
 разработка потоковой имитационной модели в PowerSim (по соответствующей экономико-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 сложных расчетных и оптимизационных задач;
 проведение тестовых испытаний с использованием реальных данных, предоставляемых
компанией. Проверка адекватности модели
на основе анализа исторической информации. Калибровка модели;
 обеспечение выгрузки результатов моделирования во внешние источники (SAP,Oracle,
MS SQL другие СУБД);
 получение отчетов из внешних информационных источников и их анализ на основе результатов моделирования;
 выбор необходимых сценариев развития
бизнеса на основе анализа отчетов и поставленных целей и подготовка управленческих
решений.
При разработке моделей выделяются следующие значимые этапы:
1. Анализ изучаемого объекта – анализируется реальная система экономических (финансовых) отношений региона или отрасли (предприятия). Исследуются существующие бизнес-модели, проводится опрос экспертов, исследуются
имеющиеся и требуемые статистические данные.
2. Построение когнитивных карт
Когнитивные карты определяют причинноследственные отношения между объектами бизнеса. На этом этапе моделирования определяется, какие объекты имеются в нашей системе и
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как они влияют друг на друга. В случае необходимости проводится корреляционный анализ.
Когнитивная карта описывает бизнес-модель на
качественном уровне. В когнитивной карте
представлены все возможные связи между объектами модели.
3. Построение математической модели
На этом этапе строятся количественные математические зависимости между объектами.
Используются существующие модели частных
зависимостей в аналитическом виде. Экспертный опыт может быть представлен в виде эмпирических зависимостей. Статистика также может быть использована в модели, для чего может
применяться механизм внедрения табличных зависимостей. На данном этапе возможно проведение оценки значимости той или иной качественной связи когнитивной карты. Если оценка
покажет малую значимость связи для задачи в
целом, возможно существенное упрощение задачи и снижение ее размерности отказом от введения этой связи в модель.
На этом этапе ставится количественная математическая постановка задачи. Она согласовывается с заказчиком и рабочей командой проекта. Определяются критерии получения оптимального решения и постановки оптимизационной задачи.
Таким образом, в ходе предварительных трех
этапов данные структурируются, преобразуются
в стратегическую информацию за счет поиска
тенденций, что подготавливает основу для центрального этапа процедуры - моделирования,
поддерживаемого современной технологией
компьютерного моделирования.
В процессе этих этапов моделирования проводится большой комплекс работ, в том числе
анализ информации по рассматриваемой проблеме, подготовка рабочих сценариев, согласование сценариев с заказчиком и рабочей командой проекта, проведение экспериментов и подготовка данных для следующих этапов моделирования.
4. Визуальное моделирование
Имея построенную математическую модель,
возможно построение компьютерной имитационной модели с использованием средств визуального моделирования. При визуальном моделировании программист не пишет непосредственно код программы. Используется набор
объектов, между которыми устанавливаются
причинно-следственные связи и встраиваются
количественные зависимости. Все моделирование происходит на экране компьютера посред-

ством некоторых графических операций, использованием редактора формул и выбора из
большого набора интерфейсных форм.
Такой подход позволяет резко увеличить скорость создания моделей и существенно уменьшить количество ошибок программирования.
При необходимости программная среда может
сгенерировать обычный программный код. Прогон модели при таком подходе возможен на любом этапе моделирования.
Модели разрабатываются например в программной 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 системой 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 чувствительности;
 решать широкий класс оптимизационных задач с использованием генетических алгоритмов;
 строить отчеты для принятия решений руководством.
Все вычислительные эксперименты проводятся внутри программной среды с использованием встроенных функциональных блоков.
Динамические имитационные модели выступают как системообразующее и наиболее ценное звено процесса принятия решений, позволяют исследовать сложные, слабоформализованные системы в динамике, в условиях неопределенности 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 исследовательского инструментария для анализа и моделирования экономических систем. В настоя-
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щее время взаимосвязи экономических субъектов на мезо уровне можно с достаточно высокой
степенью точности описать в соответствии с методологией динамического моделирования, а

также реализовать данную модель в соответствующей программной среде.
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Введение
В современных условиях особо остро встает
проблема экономической безопасности организации, ввиду нестабильной ситуации в мире,
наложение экономических санкций на Россию.
Независимо от вида и формы собственности любая коммерческая организация стремится к получению высокой прибыли, что увеличивает
риски угроз при ведении ими деятельности. Это
ведет к увеличению роли экономической безопасности организации, которая позволит оградить имущество организации, ее собственников
и сотрудников от внутренних и внешних экономических угроз и предотвратить факторы, способствующие этим угрозам. При этом важное
значение в системе экономической безопасности играет информация, формируемая в финансовой и управленческой отчетности. Многоаспектность экономической деятельности на всех
уровнях управления государством обуславливает необходимость обеспечения экономической безопасности всех областей и секторов экономики.
Понятие экономической безопасности
Термин «безопасность» имеет разные научные толкования. В литературе рассматриваются
различные подходы, определяющие безопасность как отсутствие различных угроз, защищенность национальных интересов, сохранение
имущества, духовно-нравственных ориентиров,
определяющие базовые параметры деятельности общества, образ жизни страны, комплексную 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 внутренних факторов, но и отсутствием различных
угроз. Существуют различные виды безопасности. Так, национальная безопасность, по мнению А. Демидова, «есть состояние защищенности, а также совокупность мер политического,
экономического, правового и военного характера по защите интересов личности, общества и
государства, существующего государственного
и общественного строя, территориальной целостности и независимости государства от внутренних и внешних угроз» [6].
Экономическая безопасность государства
выступает частью системы национальной безопасности. Надежная и эффективная система
обеспечения экономической безопасности выступает надежным гарантом суверенитета и независимости страны, ее стабильного и устойчивого развития. Разные авторы трактуют понятие
«экономическая безопасность» по-разному. Так,
Абалкин Л.И термин «экономическая безопасность» трактует как совокупность условий и
факторов, обеспечивающих независимость
национальной экономики, ее стабильность и
устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию [1]. Группа авторов Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б.
под экономической безопасностью подразумевают способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на национальном и международном
уровнях [2]. Под экономической безопасностью
Сенчагов В.К. понимает состояние экономики и
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институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных
интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже
при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов. Экономическая
безопасность — это не только защищенность
национальных интересов, но готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития [6]. По мнению С.Ю. Глазьева
безопасность экономическая – состояние экономики и производительных сил общества с точки
зрения возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического
развития страны, поддержания необходимого
уровня национальной безопасности государства, а также должного уровня конкурентоспособности 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: экономическая безопасность - это состояние в котором государство способно в дальнейшем обеспечивать развитие общества, его экономическую, социально-политическую стабильность в
условиях воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов, защиту своих интересов на национальном и международном уровнях.
Содержание деятельности по обеспечению
экономической безопасности
Имея достаточно сложную внутреннюю
структуру, экономическая безопасность содержит три важнейших компонента: экономическую независимость, стабильность и устойчивость национальной экономики, способность к
саморазвитию и прогрессу.
Возможность осуществления контроля государством за его национальными ресурсами и достижение наиболее высокого уровня производства, эффективности и качества продукции, которые позволят обеспечивать ее конкурентоспособность и на равных участвовать в мировой
торговле, обмене научно-техническими достижениями означает экономическую независимость.
Защита собственности государства, создание
надежных условий и гарантий для предпринимательской деятельности, борьба с криминальными проявлениями в экономике, недопущение
серьезных разрывов в распределении доходов,
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грозящих вызвать социальные потрясения определяет стабильность и устойчивость национальной экономики.
Создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация
производства, повышение профессионального,
образовательного, общекультурного уровня работников, означает способность к саморазвитию
и прогрессу. Все указанные составляющие тесно
взаимосвязаны. Обеспечение экономической
безопасности в современной литературе рассматривается по уровням:
- на первом уровне обеспечения экономической безопасности осуществляются мероприятия, способствующие эффективному функционированию государства в области финансовоэкономической и политико-правовой сферы, что
обеспечивает гарантию продовольственной самодостаточности, стабильности и высокой
надежности работы основных направлений деятельности общества;
- на уровне организации обеспечивается работа хозяйствующего субъекта, направленная на
защиту его имущества и прочих систем деятельности организации.
Ключевыми принципами, способствующими
обеспечению экономической безопасности, считаются:
1. Соблюдение и защита прав, экономических
свобод человека. Это означает возможность
граждан и хозяйствующих субъектов осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с их выбором в рамках действующего законодательства РФ.
2. Законность деятельности. Это необходимость соблюдения положений Конституции и
законов РФ во всех видах осуществляемой деятельности.
3. Системность и комплексность мер,
направленных на обеспечение экономической
безопасности. Данный принцип реализуется на
основе получения достоверной и прозрачной информации, в соответствии с которой субъекты
экономической деятельности будут принимать
обоснованные решения, направленные на обеспечение не только интересов государства, но и
бизнеса.
4. Законность и нормативно-правое обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Предпринимательская деятельность организации в соответствии с данным
принципом должна носить строго законный характер.
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5. Защита организации от возможных рисков и угроз означает, что экономическая безопасность организации неразрывно связана с защищенностью всех ее важнейших интересов.
6. Предупреждение и реагирование на возможные риски и угрозы, означает, что руководство 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 хозяйствующего субъекта. Это совокупность взаимоувязанных мероприятий, гарантирующих
эффективное развитие организации.
Каждый из принципов может применяться во
всех направлениях деятельности организации
по обеспечению ее экономической безопасности.
Как было отмечено выше, одним из принципов, направленных на обеспечение экономической безопасности является принцип системности и комплексности мер обеспечения экономической безопасности.
Информационное обеспечение деятельности
по обеспечению экономической безопасности
Соблюдение вышеназванных принципов,
позволяет на основе достоверной и прозрачной
информации, предоставленной заинтересованным пользователям принимать обоснованные
решения, направленные на обеспечение законных интересов как государства, так и бизнеса. В
качестве такой информации выступает информация, формируемая в системе бухгалтерского
учета и соответственно в финансовой и управленческой отчетности. Бухгалтерский учет – это
одна из основных функций управления, которая
в первую очередь направлена на цели обеспечения экономической безопасности организации.
Именно бухгалтерский учет, позволяет отражать и систематизировать возникающую в процессе деятельности информацию.
В ходе текущего управленческого контроля
бухгалтерская служба проводит необходимые
мероприятия с целью предупреждения образования недостач, хищений, незаконного и неэффективного расходования денежных средств и
материальных ценностей, контролирует величину дебиторской и кредиторской задолженности и обеспечивает своевременность расчетов.
Поэтому учет осуществляет функцию информационного обеспечения процессов управления.
Основные источники угрозы экономической
безопасности организации связаны с доступом к
коммерческой тайне организации. Коммерческую тайну может представлять информация о

формировании статей на производство продукции (работ, услуг) и расходов на продажу, информация о ценах поставщиков и скидках
предоставляемых ими, расчет калькуляции по
видам продукции (работ, услуг), информация о
покупателях, информация о финансовых потоках и иная информация представляющая ценность для других организаций. Основная часть
данной информации формируется в системе
бухгалтерского учета.
Информация, представляющая угрозу экономической безопасности организации, может
иметь место в следующих случаях:
- в отдельных документах, касающихся ведения бухгалтерского учета. Например, в положении о бухгалтерской службе, учетной политике
для целей управленческого и налогового учета,
должностных инструкциях учетных работников,
договорах о материальной ответственности работников организации;
- в документах по защите бухгалтерских программ;
- в процессе сбора первичных учетных данных;
- при хранении бухгалтерской информации;
- личные качества работников организации,
имеющих доступ к информации, представляющей коммерческую тайну.
В зависимости от подсистемы учета, группы
пользователей и их информационных потребностей информация представляется в виде:
 финансовой отчетности – внешним и внутренним пользователям;
 управленческой отчетности – внутренним
пользователям;
 налоговой отчетности – налоговым органам;
 статистической отчетности – государственным органам статистики и др.
Основными инструментами обеспечения
экономической безопасности организации является финансовая и управленческая отчетность.
Финансовая отчетность представляет собой
единую систему данных об имущественном и
финансовом положении организации, о результатах ее деятельности. Данная информация
необходима всем заинтересованным пользователям (внешним и внутренним), которые используют эту отчетность для удовлетворения
потребности в той или иной информации. Получая полную и достоверную информацию о деятельности организации его имущественном и
финансовом положении, пользователь может
оценить деловую активность и надежность организации, определить ее конкурентоспособность,
деловой потенциал.

_____________________________________________________________________________
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 5 (53) – 2019, часть 2

287

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
От качества получаемой информации при
принятии пользователями управленческих решений зависят многие показатели деятельности,
такие как объем финансовых ресурсов, величина
прибыли, текущая рыночная стоимость организации, выбор инвестиционных проектов, приобретение тех или иных финансовых инструментов и другие показатели, которые обеспечивают
необходимый уровень экономического развития
организации и благосостояния его сотрудников.
Для проведения анализа, планирования и подготовки эффективных управленческих решений
по всем аспектам деятельности организации
также необходима информация, формируемая в
системе финансового и управленческого учета.
В целях обеспечения безопасности деятельности хозяйствующего субъекта в большей степени обращается внимание на движение денежных потоков организации, оценку финансовых
результатов, финансовое состояние. Такая информация отражается в финансовой отчетности
организации. Основными формами финансовой
отчетности в соответствии с российским законодательством являются бухгалтерский баланс и
Отчет о финансовых результатах. Бухгалтерский баланс дает полное представление об финансовом состоянии организации, а именно
имуществе, текущих обязательствах, собственном и заемном капитале, как за отчетный период, так и за предшествующие периоды. На основании представленной информации можно
судить об изменениях, которые произошли за
тот или иной период времени. Данные о доходах
и расходах, формирующих финансовый результат деятельности организации, представлены в
Отчете о финансовых результатах, который является вторым главным элементом финансовой
отчетности. Движение собственного капитала
организации по его видам (уставный капитал,
добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль организации и доли собственных акций, которые были выкуплены у акционеров) находит отражение в «Отчете об изменениях капитала. Четвертым элементом финансовой 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 организацией видов деятельности (текущей, инвестиционной и финансовой). Организации, получающие средства целевого финансирования раскры-

288

№ 5 (53) – 2019, часть 2

вают информацию о поступивших и использованных средствах в отдельном элементе отчетности Отчете о целевых средствах и целевом финансировании. Информация необходимая пользователям с целью принятия обоснованных решений, но не отраженная в формах отчетности,
либо требующая дополнительного пояснения
раскрывается в приложениях к финансовой отчетности. Заключительным элементом финансовой отчетности является аудиторское заключение. Данный документ в составе финансовой отчетности является обязательным если организация подлежит обязательному аудиту. Данный
документ подтверждает достоверность годовой
финансовой отчетности организации. Все эти
элементы финансовой отчетности очень важны
и дополняют друг друга. Информация, представленная в финансовой отчетности, является важным компонентом учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Заключение
Таким образом, в целях обеспечения управления экономической безопасностью организации необходимо формировать систему бухгалтерского учета так, чтобы она отвечала задачам
управления и информационным потребностям
пользователей, принимающих решения.
Поэтому система регулирования бухгалтерского учета направлена на удовлетворение информационных потребностей пользователей
учетной информации с целью возможности
предотвратить риски и потери и способствовать
обеспечению экономической безопасности организации. Этот вывод основан на определении
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Финансовая отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении
хозяйствующего субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для
принятия экономических решений. Финансовая
отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского
учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами (5).
Таким образом, государственное регулирование бухгалтерского учета непосредственно связано с задачами учетного обеспечения экономической безопасности и направлено на обеспечение управленческих решений достоверной информацией.
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ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматривается вопрос диагностики и прогнозирования банкротства предприятия как необходимой меры обеспечения его экономической безопасности. Обосновывается, что своевременно проводимая диагностика кризисного состояния предприятия
позволяет вовремя принимать необходимые меры по финансовому оздоровлению предприятия, а также смягчать последствия возможного кризиса. В качестве инструментария
для диагностики банкротства авторами рассматривается комплексный подход, базирующийся на одновременном использовании нескольких российских и зарубежных методик.
Обосновывается, что при оценке вероятности банкротства российских предприятий особое значение имеет интерпретация модели Иркутской государственной экономической
академии, разработанной на данных российской статистики.
Ключевые слова: банкротство; диагностика; кризис; модель; предприятие; экономическая безопасность.
Введение
В настоящее время важнейшей составляющей успешного функционирования предприятия в изменяющейся бизнес-среде является способность организации к преодолению кризисных явлений. Кризисная ситуация может привести 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 кризисами, тесно связано с обеспечением экономической безопасности предприятия. Таким образом,
экономическая безопасность предприятия тесно
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связана с грамотным антикризисным управлением, в том числе с методами диагностики кризисного состояния предприятия, прогнозирования вероятности наступления банкротства и разработкой соответствующих антикризисных мероприятий.
Сущность антикризисного управления
В переводе с греческого слово «кризис» обозначает перелом, любое качественное изменение процесса, переход от существующего положения 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, кризис в данном случае рассматривается как «палка
о двух концах»: кризис может быть разрушительным для экономической системы, а может
быть источником чего-то нового, разрушения
для дальнейшего созидания и укрепления системы. В связи с данной двуликостью термина,
на Западе вместо термина «антикризисное
управление», принятого в РФ, используется понятие «кризис-менеджмента»: в такой трактовке
становится понятным, что кризис представляется явлением неизбежным, однако, для того
чтобы выжить в кризисный период, требуется
научиться управлять бизнес-кризисом. Антикризисное управление на сегодняшний момент

представляет собой комплексный, многоплановый процесс, включающий в себя особые финансовые процедуры (например, банкротство),
стратегию развития предприятия, особую маркетинговую стратегию и т.д. [1]. Нужно отметить, что, несмотря на различия подходов в
управлении кризисами, основные группы авторы сосредоточили свое внимание на следующих двух аспектах: управление, направленное
на предотвращение кризисных явлений и управление в условиях уже наступившего кризиса [2].
На рисунке 1 расположены данные о представителях научных школ, соответствующих данным двум направлениям, а также представлена
трактовка данных направлений.

Антикризисное управление организацией

Управление в условиях уже
наступившего кризиса

Представители: С.Г. Беляев, И.Б. Гуськов, В.М. Давыдов, В.И. Кошкин, Б.
Паттерсон, Эспери, Вудхаузу и другие.
Трактовка: совокупность форм и методов реализации антикризисных процедур применительно к конкретному
предприятию-должнику.

Управление, направленное на предотвращение кризисных явлений

Представители: Э.М. Коротков, Л.М. Михайлов, Э.А. Уткин, Э.А. Фирстова, Г.Б.
Юн, И. Митрофф, Эрик Ко, Стивен и другие.
Трактовка: управление, своевременно
предвидящее опасность кризиса, предусматривающее анализ его симптомов,
меры по снижению отрицательных последствий кризиса и использования факторов
обновления для последующего развития.

Рисунок 1. Основные направления антикризисного управления на предприятии

Сейчас считается, что любая организация
находится в среде с потенциальным риском возникновения кризиса, и в какой-то мере любое
управление – это антикризисное управление.
Различными группами ученых антикризисное управление рассматривается как исключительно на микроэкономическом уровне, так и на

макроуровне. На наш взгляд, наиболее прогрессивной точкой зрения является мнение группы
ученых, которые рассматривают антикризисное
управление одновременно как на микро, так и на
макроэкономическом уровне. Основные подходы к антикризисному управлению представителей данной группы содержатся в таблице 1.
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Таблица 1. Определение антикризисного управления
Исследователь
В.А. Фролкин
З.А. Авдошина
Р.А. Шмаков

А.Л. Лазаренко

Определение
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.
Антикризисное управление – совокупность методов, приёмов, позволяющих распознавать кризисы, осуществлять их профилактику, преодолевать их негативные
последствия, сглаживать течение кризиса. [3]
Антикризисное управление – совокупность форм и методов реализации антикризисных процедур, в которой присутствует предвидение опасности кризиса, реализация антикризисной программы и меры по снижению отрицательных последствий
кризиса.[4]
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 идентификации рисков предприятия и дальнейшей разработки соответствующих антикризисных меро-

приятий является применение методов прогнозирования банкротства предприятия. Среди моделей, с использованием которых можно прогнозировать банкротства, имеются как российские, так и зарубежные модели, представленные
на рисунке 2.

Рисунок 2. Модели оценки вероятности банкротства

Моделирование в оценке вероятности
банкротства
Рассмотрим теоретические основания моделей, их функциональность, сферу применения и
ограничения, а также применение данных моделей на практике для оценки вероятности банкротства крупного нижегородского предприятия
- ПАО «Завод Красный Якорь».
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Для оценки вероятности банкротства предприятия необходимо, прежде всего, оценить его
платёжеспособность. Самым популярным методом для оценки платежеспособности является
модель Альтмана, которая показывает вероятность будущего банкротства, а показатели, которые задействованы в модели, характеризуют
потенциал компании и результаты работы за отчётный 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: коэффициент ликвидности и удельный вес заёмных
средств в пассивах компании (1).
Z = -0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,579 * (ЗК/П),

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; ЗК – заемный капитал;
П – пассивы.
В таблице 2 представлены значения индикатора Z, позволяющие определить вероятность
наступления банкротства на предприятии.

(1)

Таблица 2. Значение Z-показателя при двухфакторной модели оценки
Значение Z
Z<0
Z>0
Z=0

Вероятность банкротства
Низкая вероятность банкротства и уменьшается по
мере уменьшения значения Z
Высокая вероятность банкротства и увеличивается
по мере увеличения значения Z
Вероятность банкротства 50/50

Более точной и более распространённой моделью является пятифакторная модель Альтмана, которая была опубликована в 1968 году.
При многовариантном анализе вероятности
банкротства ищут наилучшую комбинацию
двух или более показателей, а при одновариантном – 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 пассивы)/ общие активы;

X2 – отношение суммы нераспределенной
прибыли к общей сумме активов предприятия;
X3 – отношение доходов до уплаты процентов и налогов к общим активам;
X4 – отношение рыночной стоимости собственного капитала к бухгалтерской (балансовой) стоимости всех обязательств;
Х5 – отношение объема продаж к общей
сумме активов предприятия.
Согласно пятифакторной модели Альтмана,
вероятности наступления банкротства в зависимости от Z-балла описаны в таблице 3.

Таблица 3. Значение Z-показателя при оценке пятифакторной моделью
Значение Z для компаний, акции которых котируются на бирже
Меньше 1,81
От 1,81 до 2,77
От 2,77 до 2,99
Больше 2,99

Значение Z для компаний, акции которых не
котируются на бирже
Меньше 1,23
От 1,23 до 2,90
Больше 2,90

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 положение предприятия и внешнюю среду.
Недостатком модели, придуманной Альтманом, можно считать то, что она не учитывает

Вероятность банкротства
80 – 100%
35 - 50%
15 – 20 %
Близка к 0

Комментарий
Компания является несостоятельной
Неопределённая ситуация
Неопределённая ситуация
Компания финансово устойчива

специфики деятельности отдельных предприятий. Отраслевые особенности и иные индивидуальные 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 внутренних факторов, характеризующих финансовое
состояние предприятия. Вероятность банкротства, согласно модели Таффлера, оценивают,
как правило, для открытых акционерных обществ. Он разработал линейную регрессионную
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модель, с зависимостью от четырёх коэффициентов. Эта четырёхфакторная модель получилась в результате анализа финансовой деятельности 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 / Краткосрочные обязательства;

X2 = Оборотные активы / (Краткосрочные
обязательства + Долгосрочные обязательства);
X3 = Долгосрочные обязательства / Общая
сумма активов;
X4 = Общая сумма активов / Выручка от продаж.
Границы для определения вероятности банкротства в соответствии с моделью Таффлера
представлены в таблице 4.

Таблица 4. Значение Z-показателя при оценке моделью Таффлера
Значение Z
Z >0,3
Z<0,2
От 0,2 до 0,3

К недостаткам модели относятся: применяется только для акционерных обществ, акции
которых котируются на фондовом рынке; итоговый показатель Z достаточно сложно интерпретируется; модель невозможно использовать для
российской экономики, поскольку Таффлер не
мог учесть специфические факторы российского
рынка.
Следующая модель прогнозирования банкротства – модель Г. Спрингейта. Она создана
канадским учёным Гордоном Спрингейтом в
университете Саймона Фрейзера. Она очень похожа на модель Альтмана, поскольку часть коэффициентов Спрингейт заимствовал у американского учёного (5):
Z= 1,03*Х1 + 3,07*Х2 + 0,66*Х3 + 0,4*Х4 , (5)
где: Х1 = Оборотный капитал / Активы;

Вероятность банкротства
Низкая вероятность банкротства, «зеленая зона»
Высокая вероятность банкротства, «красная зона»
«Серая зона» неопределённости

Х2 = (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Активы;
Х3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства;
Х4 = Выручка / Активы.
Можно заметить, что первые два коэффициента уже использовались в модели Альтмана,
коэффициент Х3 имеет удельный вес 0,66, и, соответственно, имеет больший вес в определении
показателя Z. В расчёте Х3 используется прибыль до налогообложения, а значит определяющим фактором итоговой оценки вероятности
банкротства по модели Спрингейта, будет прибыль от продаж. В таблице 5 представлены границы значения показателя по модели Спрингейта.

Таблица 5. Значение Z-показателя при оценке по модели Спрингейта
Значение Z
Меньше 0,862
Больше 0,862

В 1984 году американский учёный Д. Фулмер
разработал собственную модель оценки банкротства предприятия. Эту модель отличает множественность факторов, от которых зависит итоговый 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 прошлых лет / Активы;
Х2 = Выручка от продаж / Активы;
Х3 = (Прибыль до налогообложения +Проценты к уплате) / Собственный капитал;
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Вероятность банкротства
Банкротство предприятия вероятно
Банкротство предприятия маловероятно

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 – показатели по модели Фулмера.
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Таблица 6. Значение Z-показателя при оценке по модели Фулмера
Значение Z
Меньше 0
Больше 0

Поскольку Фулмер использует целых девять
коэффициентов, то модель, безусловно, отличается высокой точностью прогноза – на год вперёд 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 достаточно важно, поскольку финансовое положение
для фирм крупных и представителей малого бизнеса может оцениваться по-разному.
Все выше представленные модели были созданы зарубежными учёнымии и не могут в полной мере учесть факторы российской экономической среды. Отечественный рынок имеет
свои особенности, учитывая которые и необходимо оценивать вероятность банкротства.
В 1997 году учёными Иркутской государственной экономической академии (ИГЭА) была
разработана модель для оценки вероятности
банкротства фирм. Согласно авторам, ИГЭАмодель, за счёт отказа от недостатков, присущих

Вероятность банкротства
Банкротство предприятия вероятно
Банкротство предприятия маловероятно

иностранным подходам, должна иметь более
высокую точность прогноза банкротства предприятия для отечественных компаний. На основе опроса представителей предпринимательства, который провели исследователи, были выявлены показатели, которые чаще всего используются руководителями для оценки финансового состояния предприятия: чистая прибыль,
выручка, расходы на создание и реализацию готовых 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 применения своих активов;
К2 – коэффициент рентабельности; К3 – коэффициент оборачиваемости; К4 – норма прибыли.
Критические (граничные) значения R-показателя при оценке по ИГЭА - модели представлено в таблице 7.

Таблица 7. Значение R-показателя при оценке по ИГЭА-модели
Значение R
Меньше 0
От 0 до 0,18
От 0,18 до 0,32
От 0,32 до 0,42
Более 0,42

Самое главное преимущество этой модели –
это её применимость в российских условиях. Отметим, что первый коэффициент модели К1 так
же взят из модели Альтмана, коэффициент К3
использовался в модели банкротства Таффлера.
Тем не менее, остальные финансовые коэффициенты из модели не использовались ранее в зарубежных подходах к оценке банкротства.
Стоит обратить внимание на то, что первый коэффициент имеет несоизмеримо больший
удельный вес 8,38. То есть, так или иначе, практически все модели объединяет большая величина зависимости вероятности банкротства
от использования собственных активов компаний, 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

Вероятность банкротства
Максимальная
Высокая
Средняя
Низкая
Минимальная

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 которой они рассмотрели пятифакторную модель
оценки вероятности банкротства Э.Альтмана с
точки зрения её применимости в российской
практике. [7, 8]. Они проанализировали бухгалтерскую 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 проведённых расчётов.
Рассмотрим пример определения вероятности 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 применения своих активов; К2 – коэффициент рентабельности; 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 количество кредиторской задолженности немного
уменьшилось, оно всё равно превышает собственные источники финансирования предприятия. Результаты интерпретации после проведения расчетов по другим моделям представим в
таблице 8. Необходимо отметить, что кроме расчетов по модели ИГЭА также были проведены
расчеты по российской модели Зайцевой.

Таблица 8. Сводная таблица с результатами оценки вероятности банкротства
Наименование модели

2-х факторная модель Альтмана
Модель Фулмера
Модель Спрингейта
Модель Таффлера
Модель ИГЭА
Модель Зайцевой

Расчетное значение интегрального показателя
2017
2018
- 0,57
- 0,77
1,15
1,3
0,32
0,54
3,25
2,98
-1,77
-0,35
10,26

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что согласно зарубежным концепциям оценки вероятности банкротства, несостоятельность предприятия маловероятна или отсутствует совсем.
Однако российские модели показали, что вероятность банкротства достаточна высокая.
Как было описано выше, российские методики
прогнозирования банкротства более точно описывают реальное состояние отечественных

Оценка вероятности банкротства
Низкая
Низкая
Средняя
Низкая
Высокая
Высокая

предприятий, и именно на них, в первую очередь, следует ориентироваться при планировании 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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The article presents an analysis of territorial differentiation in the modern Russian economy,
its factors, causes and consequences. Particular attention is paid to government decisions that
deepen the polarization of the economic space. The mitigation of territorial differentiation is possible on the path to the formation and implementation of the federal investment program, which
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business entities - organizations as entrepreneurial structures in which all development risks fall
on the owners and managers. The ongoing transformations actualized the problem of their effectiveness in practical and theoretical aspects. The theoretical relevance of the study is due to a
change in previous ideas about successful organizations that has occurred over the past decades.
Numerous Western models of efficient management do not always produce tangible results in Russian practice. The study of tools and methods for improving the current state of complex multilevel organizations is carried out simultaneously with the adjustment of the criteria system, which
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Doctor of Economics, Professor,
Head of Management Department
Tomsk State University of Control Systems and Radio Electronics.
Russia, Tomsk
E-mail: afonasova@yandex.ru
PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF REGIONS IN THE
CONDITIONS OF NEW GLOBAL CHANGES
In today's rapidly changing environment, the challenges and threats of universal digitalization
are growing. Regional problems of economic security in the digital economy are differentiated
into systemic, structural and sectoral. The main problems of economic security in the article include the problems of "digital inequality", the lack of its own elemental base, changes in the labor
market, industrial espionage, protection of personal data and others.
Key words: economic security, regions, digitalization, changes.
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Ayupov Aydar Ayratovich,
Doctor of Economic Sciences, Professor
University of Management "TISBI".
Russia, Kazan
E-mail: ajdar.ajupov@kpfu.ru
Pavlova Svetlana Viktorovna,
Senior Lecturer
ITMO National Research University.
Russia, Saint-Petersburg;
Postgraduate, University of Management “TISBI”.
Russia, Kazan
E-mail: pav_cveta@mail.ru
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS IN THE
ECONOMIC SECURITY SYSTEM
The article discusses the problems of economic security of the licensee in obtaining rights
to intellectual property. Highlighted the key factors that should be paid attention to when acquiring intellectual property so as not to become a victim of economic fraud in the field of
intellectual property.
Key words: intellectual property; economic security; franchising; license agreement; trade
secret; production secrets; know-how.

Berezyuk Valentina Ivanovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Accounting and Auditing
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz.
Kazakhstan, Karaganda
E-mail: valuha-hilo@mail.ru
FEATURES OF POST-CUSTOMS CONTROL FOR EXPORT OPERATIONS
The article is devoted to solving issues related to post-customs control of export operations, the analysis of which will help determine new approaches to theoretical and applied
research in the field of customs audit.
Key words: audit, customs audit, post-customs control, customs risk, re-export, export.
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Department of Economics and Accounting
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Y. Kikoty.
Russia, Moscow
E-mail: V.boboshko@mail.ru
THE ROLE OF INTERNAL CONTROL IN ENSURING ECONOMIC SECURITY OF
THE ECONOMIC SUBJECT
The article discusses the content of internal control in the management system as a tool to
ensure the economic security of an economic entity. Defined the procedure for organizing internal
financial control, disclosed the essence and features of internal financial audit in the system of the
Ministry of Internal Affairs of Russia. Determined the features of the plan and program development, 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.

Boboshko Natalia Mikhailovna,
Doctor of Economic Sciences, Professor
Department of Economic Security, Finance and Economic Analysis
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Y. Kikoty.
Russia, Moscow
E-mail: natmb@list.ru
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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Borisov Vladimir Radikovich,
Applicant, Department of Accounting, Taxes and Economic Security
Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kurstem@mail.ru
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 management of telecommunication networks, computer viruses, information war, information society.

Varnyakov Yuri Vladimirovich,
Candidate of Economic Sciences, Applicant,
Department of Accounting, Taxes and Economic Security
Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kbua@inbox.ru
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 characteristic 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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Magaril Elena Romenovna,
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Head of the Department of Environmental Economics
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin.
Russia, Ekaterinburg
E-mail: magaril67@mail.ru
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 rapidly 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 consumption 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 megacities, 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 motor fuel, transport gasification.
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Department of Technology, Economics of Education and Service
Volgograd State Social and Pedagogical University.
Russia, Volgograd
E-mail: gomaunov-sa@mail.ru
Melnikova Julia Vasilievna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Technology, Economics of Education and Service
Volgograd State Social and Pedagogical University.
Russia, Volgograd
E-mail: julmeln@gmail.com
Shokhneh Anna Vladimirovna,
Doctor of Economic Sciences, Professor
Department of Technology, Economics of Education and Service
Volgograd State Social and Pedagogical University.
Russia, Volgograd
E-mail: shokhnekh@yandex.ru
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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Danilov Konstantin Dmitrievich,
Applicant, Department of Accounting, Taxes and Economic Security
Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kbua@inbox.ru
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.

Evstafieva Alsu Husainovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Economics and Entrepreneurship in Construction
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering.
Russia, Kazan
E-mail: evalsu@yandex.ru
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 regions. Territory management is possible by stimulating the sustainable development of the economy, 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 development of the Russian economy.
Key words: spatial development, region, tax benefits, economic security, economy.
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Applicant, Department of Accounting, Taxes and Economic Security
Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: evgenyakrizh88@yandex.ru
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 responsible small business; substantiated assessment of the impact of small business on the socioeconomic development of the region; analysis of the legal environment of small socially responsible 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 enterprises; study of factors of social motivation; research indicators in the framework of social reporting provided by small enterprises.
Key words: monitoring, socially responsible small business; motivation, socio-economic development; indicators; standards.
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Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
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Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: ivanovoe@volgatech.net
Mesсhikhina Elena Dmitrievna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Information Systems in Economics
Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: meshhihinaed@volgatech.net
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 formation 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 managing the protection of information resources of the enterprise.
Key words: economic security, enterprise information resources, information resources management process, information resources protection.

Karanina Elena Valerievna,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of Finance and Credit
Vyatka State University.
Russia, Kirov
E-mail: karanina@vyatsu.ru
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; indicators; threshold values; risk diagnosis.
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Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of Finance and Credit
Vyatka State University.
Russia, Kirov
E-mail: karanina@vyatsu.ru
Russkikh Nadezhda Sergeevna,
Accountant, FIRST DORTRANS-BANK JSC
Russia, Kirov
E-mail: karanina@vyatsu.ru
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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Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of International Trade
Institute of International Economic Relations.
Russia, Moscow
Е-mail: kdiana09@mail.ru
SECURITY MANAGEMENT STRATEGY IN THE MARKET OF INNOVATIONS
AND FINANCIAL TECHNOLOGIES
Issues of applying new financial technologies and risk management tools for innovation activities of credit organizations are not sufficiently developed. The article discusses the most significant risks of innovative activities of commercial banks and recommendations for their management.
Key words: innovation, financial technology, innovation, risks, threats to economic security.

Kurmanova Liliya Rashidovna,
Doctor of Economic Sciences, Professor
Department of Finance and Taxation
Bashkir State University.
Russia, Ufa
E-mail: kurmanova_ugaes@mail.ru
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 compensation.
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Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kbua@inbox.ru
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.

Leukhina Tatyana Leonidovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Accounting, Taxes and Economic Security
Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kbua@inbox.ru
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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Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Finance
Donetsk National University of Economics and Trade
named after Mikhail Tugan-Baranovsky.
DNR, Donetsk
Е-mail: lmemarina@mail.ru
Semenenko Evgenia Gennadievna,
undergraduate master's program
“Accounting and legal support of business”
Donetsk National University of Economics and Trade
named after Mikhail Tugan-Baranovsky.
DNR, Donetsk
Е-mail: semenenkoe@mail.ua
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 legalization 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.
Key words: legalization; money laundering; theft of public funds; the control.
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Vyatka State University.
Russia, Kirov
E-mail: doctorloginov@mail.ru
Stepanyan Vladimir Khachikovich,
Postgraduate,
Department of Finance and Economic Security
Vyatka State University.
Russia, Kirov
E-mail: psysop@mail.ru
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.

314

№ 5 (53) – 2019, часть 2

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Makarova Nadezhda Nikolaevna,
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Volgograd Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.
Russia, Volgograd
E-mail: yamg@mail.ru
Fesina Elena Leonidovna,
Doctor of Economic Sciences, Professor
Department of Customs
Kazan Cooperative Institute (branch)
Russian University of Cooperation.
Russia, Kazan
E-mail: fesina@bk.ru
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 economic 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.

Manyaeva Vera Alexandrovna,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Accounting, Analysis and Economic Security
Samara State University of Economics.
Russia, Samara
E-mail: manyaeva58@mail.ru
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 commercial 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 assessment; commercial organization.
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Department of Management and Law
Volga State Technological University.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: Maslihina_nika@mail.ru
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 economic 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 interregional differentiation, theories of spatial development.

Masyuk Nikita Alexandrovich,
Applicant, Department of Accounting, Taxes and Economic Security
Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: masuyk@inbox.ru
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 security functions.
Key words: internal audit, internal control, economic security.
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Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
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Russia, Volgograd
E-mail: julmeln@gmail.com
Gomayunova Tamara Mikhailovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Technology, Economics of Education and Service
Volgograd State Social and Pedagogical University.
Russia, Volgograd
E-mail: gomaunov-sa@mail.ru
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 investments 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.

Mironov Alexey Alexandrovich,
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Applicant, Department of Accounting, Taxes and Economic Security
Volga State Technological University.
Russia, Yoshkar-Ola
Е-mail:logrus8350@gmail.com
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 markets 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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Mityakov Evgeny Sergeevich,
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Russia, Nizhny Novgorod
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Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseeva.
Russia, Nizhny Novgorod
E-mail: ram-nn@yandex.ru
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, disclosed 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 District.
Key words: operational monitoring, system of indicators, threats to economic security, average
and generalized index.
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Doctor of Economics, Professor
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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 willingness 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 University.
Key words: small business, analysis, strategic drift risks, needs, readiness, youth, strategic development of small business, students.

_____________________________________________________________________________
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 5 (53) – 2019, часть 2

319

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Nosov Alexander Leonidovich,
Doctor of Economic Sciences,
Candidate of Technical Sciences, Professor
Department of Economics and Management
Vyatka State Agricultural Academy.
Russia, Kirov
E-mail: logistic_vgu@mail.ru
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 businesses." 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 logistics planning and integration of logistics indicators into the system of economic security indicators
are needed.
Key words: logistics, economic security, tasks, logistics security, legislation, regions.
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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 economy. 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 enterprise 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, economic security.
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Professor, Department of Service and Tourism
Volga State Technological University.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: Anpol72@mail.ru
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 sector 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.

Popov Alexey Yuryevich,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Department of Accounting and Auditing
Ural State University of Economics.
Russia, Yekaterinburg;
Doctoral student of the Volga state
University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: prepodpopov@yandex.ru
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 management 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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Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: ev.rizhackov@yandex.ru
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 budgetary 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.
Keywords: budget, region, security, sustainability, public debt.

_____________________________________________________________________________
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 5 (53) – 2019, часть 2

323

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Serebryakova Tatyana Yuryevna,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of Accounting and Finance
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Russia, Cheboksary
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Kurtaeva Olga Yuryevna,
Assistant, Department of Accounting and Finance
Cheboksary Cooperative Institute (branch) ANOO VO of the Central Union of Russia “Russian University of Cooperation”.
Russia, Cheboksary
E-mail: olkurt@list.ru
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.
Keywords: economic security, threats, classification, methodology, economic security system.
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Chernykh Veronika Valeryevna,
Candidate of Economic Sciences,
Head of the Laboratory for Social and Economic Research,
Research Fellow, Office of Scientific and Innovative Activities
Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: veronika_chernyh@mail.ru
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: administrative 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-economic 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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Ismailova Nigora Yarkinovna,
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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 indicators 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 methodological 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.

Yakovleva Lilia Yakovlevna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Accounting, Taxes and Economic Security
Volga State Technological University
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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.
Keywords: economic security, financial reporting, management reporting, risks.
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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 bankruptcy of Russian enterprises, interpretation of the model of the Irkutsk State Economic Academy,
developed on the basis of Russian statistics, is of particular importance.
Key words: bankruptcy; diagnostics; the crisis; model; company; economic security.
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