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АННОТАЦИЯ 

С целью ответа на вызовы определен стратегический контур развития российских регионов: ядро 
и обеспечение стратегии (базовые технологии (промышленные и инфраструктурные технологии), 
замыкающие технологии (гуманитарные технологии), а также институциональный инжиниринг 
территории. 

Ключевые слова: глобальные вызовы; экономическое пространство; стратегия; базовые 
технологии; гуманитарные технологии; институциональный инжиниринг. 
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ABSTRACT 

With the purpose of answer to the challenges, a strategic contour for the development of Russian regions 
has been defined: the core and support of the strategy (basic technologies (industrial and infrastructure 
technologies), providing humanitarian technology, as well as institutional engineering of the territory. 

Keywords: global challenges; economic space; strategy; core technologies; providing humanitarian 
technologies; institutional engineering. 

Фундаментальной основой происходящих в мире глобальных изменений является 
формирование новой экономической реальности: происходит усиление геополитической 
напряженности и геоэкономической конкуренции, формирование нового экономического 
уклада в сочетании с новыми формами движения капитала, которые определяют контуры 
развития экономически и культурно самоорганизованных частей пространства. 
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Новые вызовы и нестабильность экономического развития формируют новую управ-
ленческую ситуацию и актуализируют дискуссию по выбору стратегии страны и ее регио-
нов. В то же время анализ региональных стратегий выявил системные факторы и риски в 
развитии и недостатки существующих подходов в отношении периферийных регионов [1; 
2; 3]. 

В действующих региональных стратегиях территория представляется, как правило, в 
виде производственного цеха с номенклатурой технологий, рабочей силы и природных ре-
сурсов. Логика такого подхода приводит исключительно к производственной специализа-
ции региона, причем с акцентом на дотрансформационные экономические тренды. В то же 
время геополитика и геоэкономика существенно меняют структуру глобального простран-
ства и определяют новое разделение труда с повышенными требованиями к компетенциям, 
технологическим стандартам и общественным коммуникациям с приоритетом сетевых тех-
нологий, сконцентрированных вокруг человека как конечного потребителя.  

Основополагающий тезис «перманентный рост идет сам по себе и при условии мо-
бильности факторов производства и благоприятных институтах влечет за собой исключи-
тельно экономические выгоды» – не очевиден для периферийных территорий (особенно для 
тех, кто обладает негативным фактором разреженного экономического пространства, усу-
губляющего свое влияние из-за серьезных инфраструктурных ограничений, цифрового не-
равенства и недостаточных общественных коммуникаций). К сожалению, такой макроэко-
номический тезис является доминирующей в решениях российского экономического каби-
нета. Следуя данной логике, макроэкономическая стабилизация и институциональное 
управление должны привести к экономическому росту, оживлению инвестиционного про-
цесса и укреплению социальной стабильности в регионах. Однако так ли это?  

По поводу данного тезиса представлю несколько возражений.  
Во-первых, трансформация экономического пространства имеет долгосрочные по-

следствия в виде глубоких структурных изменений экономик регионов [2]. После перехода 
к рыночной экономике и реализации либеральной идеологии происходит отток производи-
тельных ресурсов в мегаполисы и с востока на запад. Модель «сырьевой державы», и 
раньше вызывавшая обоснованную критику в связи с отсутствием внимания к развитию 
обрабатывающей промышленности, инфраструктуры (кроме той, которая обслуживает сы-
рьевой комплекс) и нерациональным расходованием нефтегазовых и иных «сырьевых» до-
ходов, оказалась серьезной ловушкой. При этом периферийные регионы с разреженным 
экономическим пространством и институциональной разобщенностью, недостаточностью 
ресурсов рыночной и административной власти постепенно теряют население, бизнес и 
свое промышленное значение. Как и где найти эндогенные источники экономического ро-
ста и превратить их в механизмы развития, используя синергию экономического простран-
ства?  

Во-вторых, нужно учитывать не только экономическое но и социокультурное измере-
ние пространства. Социальную систему можно рассматривать как хаотическую в том 
смысле, что силы конвергенции, направленные на сохранение и поддержание целостности 
системы, и силы дивергенции, ведущие к ослаблению центральных связей, взаимодействуя 
между собой, порождают центры активности, содержащие элементы, как порядка, так и 
беспорядка. Гражданское общество (с новыми технологиями коммуникаций) способствует 
развитию этих тенденций. Вопрос, какой тенденции и в какой степени?  
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В-третьих, усиление геополитической напряженности проявляется, в том числе через 
активное вмешательство в ценностные системы, мотивы поведения социума и т.д. Средства 
«мягкой силы», трактуемой Дж. Наем [4] как процесс достижения стратегических интересов 
одним государством за счет формирования позитивного отношения к нему в обществе дру-
гого государства, становятся серьезным инструментом этнокультурного развития и форми-
рования идентичности. В качестве носителей «мягкой силы» рассматриваются СМИ, органи-
зации образования, неправительственные организации, осуществляющие общественную ди-
пломатию, контакты людей и т.д. Как позиционировать себя сообществу в новой регионали-
зации и как управлять процессами формирования и трансляции идентичности?  

Для ответов на эти вопросы необходимо подготовить соответствующе системное ре-
шение. Поэтому при планировании необходимо одновременно учесть следующие аспекты 
глобальных вызовов и сфокусировать усилия на превентивных (по отношению к системным 
рискам) действиях:  

1) В контексте геополитических аспектов необходимо осознать и удержать свою 
роль в геополитических проектах России, в регионализации и интеграции России на 
евразийском континенте, в установлении контроля лимитрофа, для чего поддерживать вза-
имовыгодные экономические, культурные и прочие связи с сопредельными территориями 
и синхронно и сопряжено (с другими регионами) встраиваться в формируемые геополити-
ческие проекты, в мировые региональные блоки с достаточно проработанной глубиной (как 
в пространственном так и во временном отношении) стратегических решений. Инструмен-
том реализации стратегии (способа освоения и присвоения властью пространства) высту-
пают географические образы – устойчивые пространственные представления, которые фор-
мируются в результате человеческой деятельности. В соответствии с вызовами эти образы 
изменяются и, как следствие, изменяются идейные основания и выстраиваются соответ-
ствующие механизмы государственного управления. 

2) В контексте геоэкономических аспектов, помимо ответа на технологический вы-
зов и становления экономики знаний, требуется сопряжение результатов традиционного (с 
некоторыми новациями, связанными с открытием границы) размещения производительных 
сил с новыми торговыми путями и жесткими требованиями мировой экономики, сдвигами 
в экономическом пространстве, поскольку разреженность экономического пространства и 
высокие хозяйственные риски нарушают связность экономического пространства страны, 
создают наряду с внешними дополнительный вызов национальной безопасности России.  

3) В контексте социокультурных аспектов необходимо сформировать правильную 
политику в ответ на демографический вызов и влияние антропогенных мобилей (переме-
щения людей, которые сегодня все больше проявляют свойство инструмента геополитики), 
при этом следует обратить пристальное внимание на развитие общественных коммуника-
ций, на то, как с помощью социальных институтов закреплять найденные способы решения 
конфликтов и развить соответствующие механизмы «мягкой силы» и иные социальные тех-
нологии кооперации для формирования социокультурного пространства в контексте наци-
ональной безопасности.  

Поэтому стратегии страны и регионов не должны ограничиваться базовыми технологи-
ями, но и охватывать замыкающие технологии, т.е. формирующие не просто обслуживающий 
базовые технологии персонал, но и устойчиво (с сохранением устоев) развивающие сообще-
ство (поскольку речь идет об организации деятельности людей, то данные технологии по 
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общему смыслу являются гуманитарными). В изменяющихся геополитических условиях с 
целью защиты национальных интересов необходимо способствовать консолидации россий-
ского и местного сообщества в российском идеологическом ключе, российской и региональ-
ной идентичности. Последние выражаются через систему культурных кодов, культурную са-
моидентификацию народов, включающую в себя социальную деятельность, модели поведе-
ния, традиции, обычаи, религиозные верования и др. Это создает новый контур для обще-
ственного договора, стратегическим субъектом которого выступает гражданское общество.  

Учитывая трансформацию экономического и социокультурного пространства, нами 
определен стратегический контур развития российских регионов (рисунок 1), состоящий 
из следующих элементов:  

– ядро стратегии (продвижение географических образов на основе трансграничной 
и региональной идентичности и выполнение функций (контроль лимитрофа и т.д.);  

– базовые технологии (сопряжение результатов традиционного с некоторыми но-
вациями, связанными с открытием границы размещения производительных сил, с новыми 
торговыми путями и требованиями мировой экономики, сдвигами в экономическом про-
странстве);  

– замыкающие технологии (гуманитарные технологии, социальные институты, 
закрепляющие найденные способы решения конфликтов и кооперации, механизмы «мягкой 
силы» и иные социальные технологии, способствующие сбалансированному развитию со-
циокультурного пространства);  

– институциональный инжиниринг территорий (совершенствование институци-
онального дизайна государственного управления и укрепление институтов национальной 
безопасности). 

 

Рисунок 1 – Стратегический контур развития региона 
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Смысловое обоснование применения термина «институциональный инжиниринг» 
проделано в работе [5]. Сложившаяся экономическая и социальная реальность требует си-
стемных ответов на современные вызовы, перехода системы государственного управления 
на управление целями (стратегическими и тактическими) и, соответствующими проектами 
в целях формирования институтов современного хозяйственного уклада и социального по-
рядка. В этом случае создается («под ключ») не промышленный объект, а целая жизнеоб-
спечивающая зона экономического пространства с заданными показателями в рамках мо-
делей организация пространства, нацеленных на создание преимуществ «второй природы» 
через инфраструктуру, институты, человеческий капитал. Эффективность и результатив-
ность инжинирингового проекта определяется свойствами созданного в результате его ре-
ализации экономического пространства, подготовленного к эффективным ответам на со-
временные вызовы. 
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АННОТАЦИЯ 
Даётся оценка скорости бизнес-процесса на основе решения уравнения доходности. Последнее 

уравнение получено как результат оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Решение уравнения доходности позволяет проанализировать динамику бизнес-процесса хозяйствования 
фирмы и её дочерних организаций, способствуя экономической безопасности бизнеса в целом. 
Выделены основные составляющие алгоритма оценки финансово-хозяйственной деятельности 
компании с учётом корпоративных рисков. Математически показано, что при постоянстве результата 
финансово-хозяйственной деятельности (бесприбыльности производства) скорость бизнеса замедляется, 
производство будет свёртываться и исчезнет с рынка товаров.  

Ключевые слова: cкорость бизнес процесса; риск-менеджмент; потеря конкурентного 
преимущества; потеря финансовой устойчивости; банкротство организации; динамический ресурс 
организации; экономическая безопасность организации; санация бизнес-процесса; реорганизация 
предприятия (бизнеса). 
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ABSTRACT 
The estimate of business velocity via the profitability equation is considered. The equation was obtained 

on the basis of a company’s financial and business activity. The solution of the equation of profitability makes 
it possible to analyze the business activity dynamics of a company and its filial organizations contributing to the 
entire company‘s economic security. The main components of the algorithm for assessing the company's 
financial and economic performance are taken into account, including corporate risks. Mathematically it is 
shown that if the result of financial and economic activity is constant (profitability of production), the speed of 
business slows down, production will be curtailed and disappears from the market. 
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Любой бизнес и предпринимательская деятельность обычно связаны с большим коли-
чеством рисков и опасностей, природа которых подчас непредсказуема. Встречаясь с небла-
гоприятными факторами, требуется найти такие гибкие инструменты, чтобы можно было 
предсказать деструктивные последствия от возникновения этих факторов. Чаще всего эти ин-
струменты базируются на теории экономической безопасности, на методах анализа факторов 
риска и на эффективном использовании ресурсов снижения рисков на практике [1]. 

Одним из таких инструментов являются алгоритмы, позволяющие выбрать оптималь-
ную стратегию при разных развитиях событий и разных состояниях организации в дина-
мике. Рассмотрим алгоритм реализации процедуры банкротства [2]. Преимущество этого 
алгоритма состоит в осуществлении оперативных действиях при коррекции негативных 
факторов, воздействующих на производство и гибкого принятия решений на уровне кон-
троля и регулирования.  

При составлении и реализации процедуры банкротства следует учитывать санацион-
ные ресурсы предприятия [3]. Роль санации состоит в том, что предприятию – должнику 
может быть предоставлена финансовая помощь в размере, достаточном для погашения де-
нежных обязательств. Санация предприятия проводится в трёх основных случаях: 

1. До возбуждения кредиторами дела о банкротстве. 
2. Если само предприятие, обратившееся в арбитражный суд с заявлением о своём 

банкротстве, одновременно предлагает условия своей санации. 
3. Если решение о проведении санации выносит арбитражный суд по поступившим 

предложениям от желающих удовлетворить требования кредиторов к предприятию долж-
нику и выполнить его обязательства перед бюджетом.  

В основе составления алгоритма экономической безопасности предприятия лежит 
уравнение доходности или уравнение финансово – хозяйственной деятельности предприя-
тия, которое в дальнейшем будет использоваться при решении практических задач. Основ-
ной характеристикой для уравнения доходности является скорость бизнес – процесса или 
просто скорость бизнеса : 

                                                                  (1) 

где П – балансовая прибыль организации, Т – время [1]. В этом случае динамическая при-
быль организации равна 

.                                                (2) 

Динамическую прибыль организации можно также представить в виде интеграла от 
производной правой части соотношения (2). Используя этот приём, в работах [4; 5; 6] было 
получено уравнение финансово – хозяйственной деятельности предприятия, в правой части 
которого стоит финансово – хозяйственный результат деятельности предприятия – ФХР(Т). 

БV

,
dT
dПVБ =

0)( ПТVТП Бд +×=
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                        (3) 

Рисунок 1 – Финансово-хозяйственный результат деятельности предприятия  

Здесь – начальный банковский капитал предприятия, V – скорость бизнес-про-
цесса, являющаяся производной от балансовой прибыли предприятия, то есть объем финан-
совых средств предприятия, отнесенных к единице времени. Эту скорость или темп роста 
мы будем в дальнейшем рассматривать как индикатор развития бизнеса. Второе слагаемое 
под интегралом характеризует ускорение или замедление бизнес-процесса. Это слагаемое 
можно рассматривать как участие дочерних предприятий в хозяйственной деятельности. 
Правая часть уравнения (3) ФХР(Т) – финансово-хозяйственный результат деятельности 
предприятия как функция от времени.  

Коэффициенты α и β можно рассматривать как доли основного и дочерних предприя-
тий в совместной хозяйственной деятельности. Их также можно рассматривать как доли 
передачи средств основному и дочерним предприятиям соответственно. Они могут служить 
коэффициентами управления потоками. Из уравнения (3) следует, что у нас есть несколько 
потоков капитала:  

– Из правой части (3) первый поток OC1 направляется в  - это обратная связь 
динамики бизнес-процесса с собственными финансовыми ресурсами (режим самофинанси-
рования). 

– Второй поток направляется в первое и второе слагаемое под интегралом. Это по-
токи, определяющие перевод части средств на финансирование основного предприятия и в 
дочерние предприятия. На схеме (3) эти потоки обозначены ОС2 и играют роль обратной 
связи динамики бизнес-процесса. 

– Третий поток, ОС3 – это самофинансирование производственных расходов. 
– Четвёртый поток, ОС4 – самофинансирование на развитие самого предприятия 

или дочерних фирм. 
В общем виде при наличии нескольких предприятий (j=1,2,…n) со своими дочер-

ними предприятиями и начальными капиталами полный финансово-хозяйственный резуль-
тат бизнес-процесса можно оформить в виде следующего уравнения доходности [7]: 

0С

0С
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                           (4)

 
Рисунок 2 Финансово – хозяйственный результат деятельности нескольких предприятий 

Смысл финансовых потоков OC1, ОС2, ОС3 и ОС4 аналогичен описанному выше. 
Структура обратной связи всей компании носит накопительный характер и формирует фи-
нансовый капитал, направляемый в банковские ресурсы ( ), в производственные ( ) и в 

дочерние предприятия . 

Уравнения (3) и (4) составлены, с одной стороны, чисто практически как результат 
оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. С другой стороны, анализ 
этих уравнений сводится к определению динамики бизнес-процесса хозяйствования фирмы 
и её дочерних организаций, что позволяет укреплять экономическую безопасность пред-
приятий и корпораций в динамике. 

При составлении алгоритма оценки финансово – хозяйственной деятельности пред-
приятия выделим следующие основные составляющие: 

1) Составление бизнес-плана; 
2) Структура балансового уравнения финансово – хозяйственной деятельности (ФХД); 
3) Установление долевых коэффициентов (α, β); 
4) Выбор модели уравнения денежными потоками; 
5) Проверка условия  или нет; 
6) Коррекция коэффициентов (α, β); 
7) Изменение структуры уравнения доходности; 
8) Оценка бизнеса организации; 
9) Новые финансовые источники. 

Рассмотрим случай только одного головного предприятия с одним дочерним, причём 
ФХР(Т)= const. Это ситуация, когда никакой прибыли нет. Начальный капитал тра-
тится только на самовоспроизводство. Продифференцировав уравнение (3), получим диф-
ференциальное уравнение вида (5) 

 с начальным условием .                             (5) 

Решением этого уравнения будет 

.                                               (6) 
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Выводы. При постоянстве результата финансово-хозяйственной деятельности банков-
ский капитал  расходуется на деятельность основного и дочернего предприятий, но при-
были от такой деятельности нет. Это означает, что если производство бесприбыльное, то 
скорость бизнеса будет постепенно замедляться и с ростом Т будет стремится к нулю, оста-
ваясь при этом положительной. Производство будет свёртываться и вскоре просто исчезнет 
с рынка товаров. Без существенной переналадки, производство не будет конкурентно спо-
собным.  

Зависимости между скоростью бизнеса и разными результатами финансово-хозяй-
ственной деятельности приведены в работах [8; 9; 10]. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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статистических методов СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург 
АННОТАЦИЯ 

Предметом исследования являются коррупционные риски, возникающие в процессе освоения 
минерально-сырьевых ресурсов. В статье приводятся релевантные эмпирические индикаторы наиболее 
важных аспектов экономического развития государства, в том числе и качества государственного 
управления. Предлагается классификация факторов риска инвестирования при освоении недр, 
включающая геолого-экономические, финансово-экономические, юридически-правовые и 
коррупционные риски. Приводятся основные риски и угрозы в сфере недропользования России. На 
основе исследования структуры коррупционных проявлений построена диаграмма маркеров коррупции 
при выдаче лицензий и заключении контрактов на разработку недр. Так как основой коррупционных 
действий является несовершенство действующего федерального и регионального законодательства, 
предлагается провести его ревизию на предмет коррупции.  

Для этого необходимо разработать и принять единую методику проведения антикоррупционной 
экспертизы действующих законов и принимаемых законопроектов в сфере недропользования.  

Ключевые слова: недропользование; государственное управление; риск; инвестиции; коррупция; 
индикатор; маркер; законодательство; антикоррупционная экспертиза; мониторинг. 

CORRUPTION RISKS OF SUBSOIL USE I N THE CONTEXT OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 

Kuklina E.A.,  
Doctor in Economics, Professor North-West Institute of Management of the Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration,  Department of Business Informatics, 

mathematical and statistical methods, Saint-Petersburg 
ABSTRACT 

The survey aims at studying corruptional risks arising in the course of using mineral resources. The article 
provides relevant empirical indicators of the most important aspects of a state’s economic development, 
including the quality of public administration. A classification of investment risk factors for the development of 
subsoil resources is proposed, which includes geological, economic, financial and economic, legal and 
corruption risks. The main risks and threats in the sphere of subsoil use in Russia are given. Based on the study 
of the structure of corruption, a diagram of corruptional markers in issuing licenses and concluding contracts for 
subsoil development has been drawn up. Since a basis of corruptional practices is the imperfection of the current 
federal and regional legislation, the author proposes to conduct its audit for corruption. For this, it is necessary 
to develop and adopt a unified methodology for conducting an anti-corruption examination of existing laws and 
adopted bills in the field of subsoil use. 

Keywords: subsoil use; public administration; risk; investments; corruption; indicator; marker; 
legislation; anti-corruption expertise; monitoring. 

В современных условиях экономического развития возможности той или иной эконо-
мической модели и перспективы развития государства определяются (наравне с качеством 
человеческого капитала и конфигурацией системы институтов) качеством государствен-
ного управления.  

Релевантными эмпирическими индикаторами наиболее важных аспектов экономиче-
ского развития государства, характеризующими качество государственного управления 
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(таблица 1), являются такие индикаторы как «коррупция», «закон и порядок», «независи-
мость судебной системы», «защита прав собственности», «дружественное (по отношению 
к частному сектору) государственное регулирование экономики».  

Индикатор «коррупция» свидетельствует о возможности нанесения ущерба в форме 
финансовых, материальных, качественных, институциональных и социальных потерь как 
национальной экономике в целом, так и ее хозяйствующим субъектам.  

Таблица 1 

Подходы к измерению потенциала развития экономики [4, с. 13] 

Аспект Эмпирические индикаторы (единица измерения) 

Качество государственного 
управления 

Коррупция, закон и порядок, независимость судебной системы, 
защита прав собственности, дружественное по отношению к 
частному сектору регулирование экономики 

Научные исследования, инно-
вации 

Научные публикации, патенты, расходы на исследования и раз-
работки, количество инноваций  

Степень открытости эконо-
мики 

Степень свободы торговли, прямые иностранные инвестиции, 
лицензирование, иммиграция 

Стандарты качества продук-
ции 

Стандарты ISO 

ICT-инфраструктура Телекоммуникации, доступ в Интернет, распространенность 
компьютеров 

Квалификация Начальное, среднее, высшее образование, качество менедж-
мента, навыки использования технических средств 

Финансирование Доступность кредитных ресурсов, рынок капитала, венчурный 
капитал 

  
Социальный капитал Активность гражданского общества, доверие, толерантность 
Тип политической системы Гражданские (политические) права, система сдержек и проти-

вовесов, демократический / автократический режим 
Источник: Faberberg J., Srholec M. National Innovation system, capabilities and economic development 
// Research Polisy, 2008, Vol .37. - P. 1417-1435. 

При использовании Я. Фабербергом и М. Сролеком [8] методов факторного анализа1  
были рассчитаны производные индикаторы, имеющие прозрачную экономическую интер-
претацию, которые интегрируют заложенную в исходных индикаторах информацию.  Ре-
зультаты  факторного анализа по композитной переменной «Государственное управление» 
в разрезе исходных индикаторов представлены в таблице 2.   

Как следует из приведенных данных, индикатор «коррупция» имеет достаточно тес-
ную связь (67%) с композитным индикатором-фактором «Государственное управление». 
Необходимо подчеркнуть, что это средняя величина, характеризующая эту связь в среднем 
по странам мира, вошедшим в выборку, которая никоим образом не отражает страновую 
специфику.  

                                                             
1 Факторный анализ был выполнен методом главных компонент, использован критерий Кайзера (собственные 
значения факторов > 1), метод вращения осей главных компонент: косоугольный oblimin, выборка состояла 
из 230 наблюдений: объединение данных начального и конечного периодов. 
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Таблица 2 

Коэффициенты корреляции между исходными  индикаторами и композитным  
индикатором-фактором «Государственное управление»  

Наименование  
исходного индикатора 

Коэффициент корреляции 

Независимость суда 0,88 
Права собственности 0,87 
Государственное регулирование, дружественное бизнесу 0,71 
Коррупция 0,67 
Закон и порядок 0,59 
Составлено автором по данным [4, с. 15-17]. 
Источник: Faberberg J., Srholec M. National Innovation system, capabilities and economic development 
// Research Polisy, 2008, Vol.37. - P. 1417-1435. 

В контексте возможного измерения влияния коррупции, проявляющейся в отдельных 
отраслях и сферах деятельности, необходимо выполнить расчеты коэффициентов корреля-
ции между исходными индикаторами и композитным индикатором-фактором «Государ-
ственное управление» в отраслевом разрезе, так как известно, что отрасли и сферы деятель-
ности имеют различную коррупционную емкость.  

По нашему мнению, коррупционная емкость отрасли обусловлена двумя основными 
факторами: 1) степенью проработанности и адекватности законодательства; 2) уровнем от-
раслевого риска.  

Во всем мире реализация проектов в сфере недропользования считается высоко рис-
ковой, так как предприятия, осуществляющие процессы добычи и первичной переработки  
минерального сырья, объективно должны работать в зоне повышенных рисков, что отража-
ется как на результатах их производственно-хозяйственной деятельности, так и на уровне 
активности инвесторов.  Недостоверность и ненадежность информации о геологических па-
раметрах месторождения, неподтверждение запасов полезных ископаемых, погрешность 
расчета кондиций формирует геолого-экономический блок факторов риска. Эти риски яв-
ляются одними из основных видов риска и, в то же время, менее всего оцениваемыми в 
инвестиционной практике.   

Так, например, в российской практике недропользования зачастую полностью пола-
гаются на справку территориальной комиссии по запасам (ТКЗ) регионального Геолкома о 
переданных на баланс запасах, но при этом упускается из виду тот факт, что все показатели 
ТЭО и технических проектов определяются с достоверностью и надежностью геологиче-
ских параметров месторождения. Глубокий анализ геолого-экономических факторов риска 
способствует адекватной оценке величины прибыли. За счет пересчета и переутверждения 
запасов, переданных недропользователю для освоения, возможно снижение эксплуатаци-
онных затрат (снижение себестоимости добычи и первичной переработки), увеличение объ-
ема выпуска товарной продукции, рост прибыли и рентабельности производства. 

Выполненный нами ранее анализ инвестиционных проектов в горнодобывающей про-
мышленности Российской Федерации [2, 3] позволил выявить ряд факторов риска различ-
ного генезиса (геолого-экономического, финансово-экономического, юридически-право-
вого и др.).  
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С учетом современного уровня коррумпированности этой сферы, которая, по нашему 
мнению, является одной из главных угроз национальной безопасности в сфере экономики, 
можно предложить следующую классификацию рисков инвестирования в сфере использо-
вания недр (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Классификация факторов риска инвестирования в сфере недропользования 

В настоящее время основные риски и угрозы в сфере недропользования Российской 
Федерации представляют:   

– хищнические способы добычи полезных ископаемых;  
– неэффективность применяемых технологий переработки минерального сырья;  
– необоснованно высокая степень воздействия на окружающую природную среду;  
– бесконтрольное пользование российскими недрами иностранными компаниями; 
– накопление отходов добычи и переработки минерального сырья; 
– коррупция при выдаче лицензий и заключении контрактов и др.  
В контексте настоящего исследования необходимо отметить, что природные ресурсы 

России вообще, и минерально-сырьевые, в частности, являются наиболее привлекательной 
и, по этой причине, самой пораженной криминальным бизнесом сферой предприниматель-
ства.   

Коррупция и теневые экономические отношения в сфере недропользования проявля-
ются, как правило, в форме получения взяток со стороны должностных лиц контролирую-
щих и надзирающих органов; незаконной добычи и последующего экспорта полезных ис-
копаемых; сговора с таможенными органами; уклонении от уплаты налогов и таможенных 
пошлин. По оценкам, финансирование теневого капитала и коррупционеров всех уровней 
в сфере недропользования России составляет более 60%; легализованные средства от тене-
вой деятельности в этой сфере оцениваются в 70% активов оффшорных счетов бенефициа-
ров российских юридических лиц, более 80% активов зарубежной недвижимости [1, с. 18].  

Коррупционные проявления при выдаче лицензий и заключения контрактов в добы-
вающем секторе экономики связаны с: фактами осуществления компанией выплат или ока-
занием услуг влиятельному политическому лицу (ВПЛ) или чиновнику, имеющему влияние 
на процесс отбора;  наличием у компании, участвующей в процессе  предоставления или 
получившей лицензию или контракт, скрытого бенефициарного собственника, который 
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является ВПЛ; участием в процессе предоставления или получение лицензии или контракта 
некомпетентной компанией с разрешения правительства.   

Структура коррупционных проявлений в разрезе двенадцати маркеров коррупции в 
добывающем секторе, разработанных Natural Resource Government Institute (по состоянию 
на апрель 2017г.), приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Количество проявлений коррупции (на 100 случаев) 

Номер 
маркера 

Содержание коррупционного проявления  Кол-во Ранг 

1 Участие в процессе предоставления или получение лицензии или кон-
тракта некомпетентной компанией с разрешения правительства 

54 3 

2 Участие в процессе предоставления или получение лицензии или кон-
тракта лицами, ранее замеченными в преступной или сомнительной 
деятельности 

23 10 

3 Компания, участвующая в процессе предоставления или получившая 
лицензию или контракт, имеет среди своих акционеров ВПЛ или под-
держивает с ВПЛ деловые отношения, или же имеет связанное пред-
приятие, в котором ВПЛ принадлежит доля собственности 

30 8 

4 Возможное наличие у компании, участвующей в процессе  предостав-
ления или получившей лицензию или контракт, скрытого бенефици-
арного собственника, который является влиятельным политическим 
лицом (ВПЛ) 

55 2 

5 Вмешательство должностных лиц в процесс предоставления лицен-
зии или контракта в интересах определенной компании 

49 4 

6 Осуществление компанией выплат, дарение подарков или оказание 
услуг ВПЛ, имеющему влияние на процесс отбора  

58 1 

7 Наличие конфликта интересов у должностного лица, имеющего влия-
ние на процесс отбора 

36 6 

8 Намеренное ограничение числа участников в процессе предоставле-
ния лицензии или контракта 

38 5 

9 Привлечение компанией третьей стороны в качестве посредника для 
оказания влияния на процесс предоставления лицензии или кон-
тракта 

28 9 

10 Незачисление на государственный счет или выведение со счета пла-
тежа компании, получившей лицензию или контракт 

19 11 

11 Значительное расхождение условий лицензии или контракта с отрас-
левыми или рыночными нормами 

35 7 

12 Перепродажа лицензии / контракта или продажа акций компанией 
или ее собственниками другим лицам за крупное вознаграждение без 
проведения значимых работ 

12 12 

Составлено автором по данным Natural Resource Government Institute  [6, с. 5]. 

Диаграмма маркеров коррупции при выдаче лицензий и заключении контрактов на 
разработку недр, построенная по данным Natural Resource Government Institute [6], пред-
ставлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Диаграмма маркеров коррупции при выдаче лицензий и заключении контрактов  
на разработку недр. 

Основой возникновения  коррупционных рисков, как в недропользовании, так и в дру-
гих  отраслях и сферах деятельности, является несовершенство нормативно-правовой базы. 
Таким образом, для устранения возможностей коррупционных проявлений настоятельно 
необходима ревизия действующего федерального и регионального законодательства на 
предмет коррупции. Для этого необходимо разработать и принять единую методику прове-
дения антикоррупционной экспертизы действующих законов и принимаемых законопроек-
тов (АЭ НПА), которая является в настоящее время законодательно признанным и регули-
руемым инструментом профилактики коррупции.  

Уполномоченными органами, прежде всего Генеральной прокуратурой России и Ми-
нюстом России, а также некоторыми федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами законодательной и исполнительной власти субъектов РФ и органами местного са-
моуправления, на экспертном уровне уже осуществляется мониторинг соблюдений требо-
ваний законодательства о проведении АЭ НПА. Правительством РФ в соответствии с Ука-
зом Президента РФ, утвердившим Положение о мониторинге правоприменения в Россий-
ской Федерации2, принята методика, в которой установлены правила и показатели осу-
ществления процесса мониторинга правоприменения, включающие, среди прочих, также и 
показатели, исследуемые в рамках мониторинга «в целях реализации антикоррупционной 
политики и устранения коррупционных факторов» [5]. 

Мы полностью согласны с авторами [7], что мониторинг правоприменения норматив-
ных правовых актов, регулирующих проведение АЭ НПА, является только частью монито-
ринга антикоррупционной экспертизы, который должен содержать также: мониторинг вли-
яния АЭ НПА на качество нормотворчества; мониторинг влияния АЭ НПА на уровень 

                                                             
2 См.: Положение о мониторинге правовприменения в Российской Федерации. Утверждено Указом Прези-
дента Роффицской Федерации от 20 мая 2011г. № 657. 

Диаграмма маркеров коррупции при выдаче лицензий и 
заключении контрактов в добывающем секторе
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коррупциогенности российских нормативных правовых актов (вновь принимаемых и дей-
ствующих, ранее принятых); мониторинг влияния АЭ НПА на уровень коррупции в регу-
лируемых прошедшими АЭ НПА отраслях и сферах деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 

9 декабря. Коррупция как сложное социально-экономическое явление порождается множеством причин, 
большинство которых уже выявлено и подверглось всестороннему анализу. Но в России коррупция 
приобрела чудовищные масштабы, предельно коррумпированные чиновники местного, регионального и 
федерального уровней глумятся открыто над беспомощным законодательством, последствия чего 
просматриваются и в бегстве капиталов из страны, и в рецессии/стагнации национальной экономики, и 
в трагических событиях последнего времени. В конце концов, коррупция подрывает основы 
экономической безопасности российской державы и подтачивает намечающиеся скрепы национальной 
идеи. Автор материала продолжает разбираться в причинах коррупции и рассматривает жизненно 
важные вопросы этой пока недостаточно успешной борьбы и неэффективного противодействия 
коррупционным явлениям, которые обнаруживаются в различных областях жизни и не только нашего 
общества, но и многих других стран. Автор пытается также выяснить, как коррупция трактуется в 
воззрениях основных мировых религий – христианства (частично), ислама и национальной религии – 
иудаизма. В статье даются исторические реминисценции и авторские комментарии к текстовым 
фрагментам главных письменных источников названных религий. Высказываются суждения об истоках, 
корнях и главных причинах, безусловно, аморального, вредоносного и разрушительного явления – 
коррупции, которое глубоко поразило национальные экономики многих развитых и большинства 
развивающихся стран планеты. Автор приводит эпизоды коррупции из Священных писаний мировых 
религий, даёт своё, подчас спорное или дискуссионное толкование. В завершение статьи автор 
высказывает своё мнение о мерах борьбы с коррупцией в виде трёх самостоятельных выводов. Попытка 
же автора выразить своё отношение к накопленному отечественному, весьма противоречивого по своему 
качеству, опыту священной борьбы с коррупцией сводится к следующему: вместо решения конкретной, 
зафиксированной и описанной проблемы, её пытаются переформулировать и принизить её опасность с 
помощью изощрённых коннотаций. 

Ключевые слова: коррупция; взятки; хищение бюджетных средств; отмывание коррупционных 
доходов; мировые религии; апостолы; пророки; святые; пастыри; коррупциогенность; конфессии. 

IS IT POSSIBLE TO SUCCESSFULLY COMBAT CORRUPTION BY 
SCANNING OLD ROSARIES? 
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Professor of the Chair of Management, Doctor in Economics, Professor, North-West 

Institute of Management, Branch of RANEPA, Saint-Petersburg  
ABSTRACT 

The article is dedicated to the International Day against Corruption, which is celebrated annually on 
December 9. Corruption as a complex socio-economic phenomenon is generated by a variety of reasons, most 
of which have already been identified and subjected to comprehensive analysis. But in Russia, corruption has 
become monstrous, extremely corrupt local, regional and federal officials mock openly over helpless legislation, 
the consequences of which are seen in the flight of capital from the country, and in the recession / stagnation of 
the national economy, and in the tragic events of recent times. In the end, corruption undermines the basis for 
the economic security of the Russian state and undermines the emerging clusters of the national idea. The author 
of the material continues to understand the causes of corruption and considers the vital issues of this so far 
insufficiently successful struggle and inefficient counteraction to corruption phenomena that are found in various 
areas of life and not only our society but also many other countries. The author also tries to find out how 
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corruption is interpreted in the views of the main world religions – Christianity (partly), Islam and national 
religion – Judaism. The article gives historical reminiscences and authorial comments on the text fragments of 
the main written sources of these religions. Judgments about the origins, roots and main causes, of course, of an 
immoral, harmful and destructive phenomenon – corruption, which deeply impressed the national economies of 
many developed and most developing countries of the planet, are being voiced. The author cites episodes of 
corruption from the Scriptures of the world religions, gives his own, sometimes controversial or controversial 
interpretation. At the end of the article, the author expresses his opinion on measures to combat corruption in the 
form of three independent conclusions. The author's attempt to express his attitude to the accumulated experience 
of the sacred struggle against corruption, which is very contradictory in its quality, boils down to the following: 
instead of solving a concrete, fixed and described problem, it is attempted to reformulate and belittle its danger 
through sophisticated connotations. 

Keywords: corruption; bribery; embezzlement of budgetary funds; money laundering; world religions; 
apostles; prophets; saints; shepherds; corruptionism; confessions. 

 
The more corruption in the state, the more laws. 

PK Tacitus (Annals, Book III) 

Introduction 

This article is based on the report of the author at the inter-university scientific-practical 
conference "Corruption as a threat to the security of the individual, society, state", which was held 
December 8, 2017 by the first border military cadet corps of the Federal Security Service of the 
Russian Federation and where staff were invited and the teachers of the NWIM RANEPA under 
the President of the Russian Federation (St. Petersburg) [1]. The unusual theme of the report and 
the possible subsequent article was asked directly by the organizers of the last Conference. 

The International Day against Corruption was proclaimed by the UN General Assembly and 
is now officially celebrated annually in Russia on December 9 as the date of summing up the 
results of the anti-corruption package. On this day in 2003, the United Nations Convention against 
Corruption was proposed for signature as a fundamental document that obliges the signatory coun-
tries to criminalize bribery, embezzlement of budgetary funds and laundering of corruption pro-
ceeds. According to one of the provisions of the Convention, it is necessary to return funds to the 
country where they came from as a result of corruption. Russia was among the first countries to 
sign and ratify the document in 2006. Nevertheless, Art. 20 of the UN Convention in Russia is not 
directly applied because of the absence of legal grounds in the form of normative acts. The level 
of corruption in the world for 2017 is shown in Fig. 1. 

Strengthening the position of populist politicians in many countries is an alarming signal, 
and in 2017 it was clearly demonstrated that systemic corruption and social inequality around the 
world go hand in hand, leading to disenchantment with the activities of the top political leadership 
and creating fertile ground for the growth of the influence of these marginal and extremists from 
politics. A share in almost 70% of the countries out of 180 this year was made up by those states 
that received less than 50 points on a scale from 0 (perceived level of corruption is extremely high) 
to 100 (perceived level of corruption is extremely low). Such results (see the color graph of Figure 
1) clearly demonstrate the magnitude and ubiquity of corruption in the public sector everywhere 
in the world (except for the territory of Greenland). In the past year, the number of states whose 
indexes in the Index have worsened has exceeded the number of countries that have taken higher 
rating positions, which indicates the need to take immediate action. 
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Figure 1 – Corruption Perceptions Index 2017 Corruption Perceptions Index 2017 

(the analysis of the source [2] included surveys on 180 countries of the world) 

 
Corruption is seen as a very significant factor that actually threatens the national security of 

the Russian Federation, and the problem of countering corruption is extremely topical and ex-
tremely important. A direct consequence of the institutionalized in our country education called 
"corruption" was the departure into the shadow (with shades of black and gray) of a part of the 
national economy operating in the "garage economy" mode and pulling up to 23.6% of the offi-
cially created of GDP in current prices. 

The fight against corruption and economic crime is one of the priority activities of the Min-
istry of Internal Affairs of the Russian Federation3. Measures aimed at preventing, detecting, sup-
pressing and uncovering offenses in this sphere are carried out continuously. In 2016 the Ministry 
of Internal Affairs of the Russian Federation in this direction carried out a large-scale work with 
impressive results. 

According to the information of the Main Directorate for Economic Security and Combating 
Corruption of the Ministry of Internal Affairs of Russia, in January-October of the past year 2017, law 
enforcement agencies detected 25.7 thousand crimes of corruption, of which 5,300 – in a large and 
very large amount. More than 12,000 people who committed crimes were identified, of which more 

                                                             
3 Normative acts: Decree of the President of the Russian Federation "On measures to counteract corruption" of May 
19, 2008, No. 815; Federal Law of the Russian Federation No. 273-FZ of 25.12.2008 "On Combating Corruption".  
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than 10,000 people were prosecuted, including more than 9,000 detained by police officers. The 22.1 
thousand crimes of this type were investigated. And 19.3 thousand of them were sent to court.  

The economic damage from corruption is enormous. Thus, the Prosecutor General of Russia 
U.Ya. Chaika determined the total amount of damage from corruption-related crimes in Russia in 
2016 at a rate of 43.8 billion rubles, which is equivalent to 10% of the total damage value for all 
types of crimes in the whole country. Moreover, compared to the previous year, this estimate has 
grown by about 3 billion rubles. [3]. But these estimates concern fixed facts of the economic life 
of the country, and they are obviously understated. Corruption penetrated all the pores of the na-
tional economy and in the regulation of market economy. L.G. Byzov sums up: "Corruption in 
Russia is a way of life in which neither the authorities, nor business, nor society want to live by 
the law" [4]. 

And the head of the FAS of Russia I.Yu. Artemyev sees the problem of the unfavorable state 
of the Russian market in the fact that "... the antimonopoly legislation, and without a criminal 
component, has a clear punitive and corruptive bias. Annually FAS raises more than 10 thousand 
cases, of which 2,600 – for abusing a dominant position and about 300 – for agreements and con-
certed actions. This is one or two orders of magnitude greater than in developed countries" [5]. 

Identify the problem 

The concept of "corruption", as well as the phenomenon itself, is extremely complex, mul-
tidimensional, structural, comprehensive and, of course, not fully explored. The variety of mani-
festations of corruption in society as a systemic phenomenon is striking: many examples of eco-
nomic and political corruption, domestic, and, of course, disgusting, in essence, the content of 
corruption morality and a corrupt worldview. All this represents a significant danger for Russian 
statehood [6]. From the point of view of the organization of Transparency International 4, the 
World Bank and other international institutions, corruption is the abuse of trusted power for per-
sonal gain. 

Lawyers also prefer stricter definitions, an extremely clear codification with corresponding 
penalties according to, for example, part of Art. 290 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion "Taking bribes", "Abuse of powers" (Article 201), "Commercial bribery" (Article 204), "Le-
galization (laundering) of funds or other property acquired by other persons by criminal means" 
(part 174 ). In addition, despite the fact that, strictly speaking, the legal and technical fact of cor-
ruption is almost everywhere a criminal offense, the very concept includes unethical, though crim-
inally punishable acts from the series of so-called. "Soft corruption", for example, nepotism, nep-
otism, greed, kronizm, clientelism [7], favoritism, manifestations of conflicts of interest, etc. 

In a number of cases, it is difficult to assess the economic consequences of corruption facts 
for the following reasons: significant latency of the phenomenon; non-materiality / non-materiality 
of individual corruptional manifestations. But in some cases the consequences are more than ob-
vious; for example, in the Middle Ages, The Popes of Rome, since the time of Avignon (the tem-
porary headquarters of the pontiff), were distributing higher ecclesiastical, highly profitable posts 
to their relatives, which did little to damage the reputation of the Catholic Church. Chronologi-
cally, the genesis of the term nepotism goes back exactly to those historical plots. 

                                                             
4 Transparency International is a non-governmental international organization for combating corruption and investi-
gating the level of corruption around the world. It is in her index of perception of corruption (SPI 2017) in various 
countries for 2017 that Russia is in 135th place with 29 points out of 180 possible [2].  
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Thus, the appointment of a relative of an official who does not have the necessary profes-
sional competences and regardless of personal qualities to a highly paid public office, even in the 
absence of a bribe, is capable of inflicting material and moral damage to the state interests and the 
institution of the state / municipal service itself in connection with unprofessionalism mistakenly 
accepted solutions. Although the measurement of such damage is always problematic. So, a fresh 
plot with a sentence of 09.02.2018 to the former governor of the Sakhalin region. A.V. Horashavin 
as the leader of a stable organized crime group who received a severe sentence of 13 years in 
prison and a fine of 500 million rubles. The verdict contained among other charges brought against 
the former official also criminal episodes that were directly related to nepotism and nepotism. 

But attempts to assess the objective opinion of businesses of different formats and sizes on 
the most corruptive spheres, as well as on any changes in the field of unceasing struggle against 
corruption and abuses, have been conducted for a long time, everywhere and with a changing 
intensity. The illustration of such an attempt is reflected in the table below. In the sample statistical 
survey and on limited business and entrepreneurship spheres, 643 companies took part, structurally 
related to 46.7% of small business; 47.1% to the average and 6.2% (according to the graduation in 
2013) to large businesses. Of course, in the lacquered results of the study, there is some slyness in 
the respondents' answers, albeit anonymous, depending on the scale and capabilities of the inter-
viewed business. Studies of this kind on the evaluation of subjective opinions among separate 
masses of entrepreneurs - believers and atheists, as well as respondents in confessional aspects, as 
far as the author of the article is known, were not conducted in Russia at all. 

Table 1 
The results of the St. Petersburg business community's assessment of the level of corrup-

tion and anticorruption initiatives of city authorities for 2013,% 

 
No. in 
order 

Name 
structures 

Absolutely 
not corrupt 

Several 
corrupt 

Extremely 
corrupt 

Difficult to 
answer Total 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Governor of St. Petersburg 35 19 9 37 100 

2 Government of St. Peters-
burg 15 35 29 21 100 

3 ZakS of St. Petersburg 18 27 30 25 100 

4 The Prosecutor's Office of St. 
Petersburg 7 29 38 26 100 

5 Courts of St. Petersburg 6 35 48 11 100 

6 Tax authorities of St. Peters-
burg 

 
30 

 
16 

 
21 

 
33 

 
100 

7 Police of St. Petersburg 3 23 55 19 100 

8 Customs authorities of St. Pe-
tersburg 

 
17 

 
30 

 
27 

 
26 

 
100 

9 
Business-companies of St. 
Petersburg with state partici-
pation 

 
11 

 
29 

 
47 

 
13 

 
100 

Source of information: anonymous surveys and questionnaires of the Regional Business Journal [8, p. 5]. 
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A somewhat different result is provided by operational polls by All-Russian Center for the 
Study of Public Opinion, where bribes are received most often by tax inspectors (21% of respond-
ents), judges and other law enforcement officers (16.25%), firemen and construction inspectors 
(13.9%). The most widespread bribes are officials distributing state contracts (13.40%), customs 
officers (12.50%) and employees of legislative bodies (4.10%) [9]. 

In this regard, there is a curious statistics about the growth of the size of a bribe [10]. Thus, 
the average amount of a bribe in the Russian Federation per capita for the period from September 
1, 2014 to August 31, 2015 was 613.7 thousand rubles, or $ 9,440 and grew almost three times 
during this period, as insisted by the chairman of the Bar Association of Russia for human rights 
M. Bast. These data were presented in the Independent Annual Report of the All-Russian Anti-
Corruption Public Reception "Clean Hands", which was sent to the country's leadership, State 
Duma deputies, as well as to law enforcement agencies. The average bribe for the year 2017 grew 
even more and amounted to 846.5 thousand rubles. 

Specialists of this organization, based on their calculations, proceeded from the division of 
the total number of complaints into certain types of corruption: entrepreneurs, interaction of ordi-
nary citizens with officials in criminal, administrative and civil proceedings for complaints about 
domestic corruption. The calculations used the total number of requests, the average size of bribes 
in individual groups according to the information received from appeals, and their percentage ratio 
by types of bribes. 

According to the information of the Association, the leading positions are still occupied by 
complaints about corruption in the judicial authorities – their number was more than 61%. At the 
same time, the average size of a bribe for issuing a decision on criminal cases increased to 3 million 
rubles; in civil cases there is no information on changes in the value of the decisions made for the 
decisions, still the amount remains within 650 thousand rubles. 

The second place in the number of complaints, according to the Report, is held by the internal 
affairs bodies - the share of appeals was 39.3%, with growth of 18.5%. Here the average size of 
bribes was 5 thousand rubles. There were reports of bribes for the police's refusal to institute crim-
inal proceedings: the minimum size of which amounted to 500 thousand rubles. Significantly, the 
number of complaints against the prosecutor's office increased by 16.3%, the total number of com-
plaints was 33.75%. At the same time, the overwhelming majority of complaints do not have rea-
sonable suspicions of corruption, and the prosecutor's refusals to complaints and complaints from 
citizens are most often related to the fact that the issues proposed for verification and review are 
not within the purview of the prosecutor's office. 

Significantly less often – by 4.45% – complaints began to be received against the bodies of 
the Investigative Committee of Russia – the number of applications was 11.2%. Appeals of citizens 
to corruption in the bodies of regional executive power and local self-government come from al-
most all regions of the Russian Federation, the total number of complaints is 12.5%, which indi-
cates an increase over the previous reporting period, when the total number of complaints was 
7.1%. In general, complaints on regional authorities concern frauds and corruption schemes in the 
allocation of budgetary funds, when, according to reports, funds allocated from the federal budget 
for regional needs do not reach the final addressee, and various mechanisms aimed at personal 
enrichment of regional officials. Moreover, the Investigative Committee is campaigning to attract 
ordinary officials to account for corruption, the tendency has shown that the level of corruption 
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among middle-level officials has changed – they have become more cautious, the number of cor-
ruption schemes has decreased, but they have appeared fundamentally fresh. 

According to the Independent Report, at the level of domestic corruption, the economic cri-
sis, the aggravation of international relations, the "intensification of the bureaucracy of the author-
ities" affected the adoption of a number of laws aimed at controlling the economy, limiting free-
dom of speech and the activities of civil organizations. When a corrupt person in a crisis was able 
to escape responsibility to society, and the society significantly reduced the mechanisms of control 
of state institutions, this created additional conditions for a new round of corruption spiral5. 

History of the problem 

The roots of corruption go to the deep past of human civilizations, are fixed in the annals of 
history, and relevant references, historical facts and instructions have already been found in vari-
ous reliable sources identified. The first known reading public, an unselfish fighter against corrup-
tion, appears to be the Sumerian Uruinimgina (also known as Urukagin), the king of Lagash, who 
lived and heroically battled the economic abuses of his officials back in the 24th century BC era. 

Corruption was pursued, however, hopelessly Mesopotamian, Indian Maharajas, Egyptian 
pharaohs and Chinese emperors, which is fixed in the religious and legal literature of those times. 
The very word corruption is Latin, it comes from ancient Rome (corruptio, corrumpere – lat.). 
That is, the problem of corruption itself is the oldest and, as the UN Convention confirms, is still 
not fully resolved. The modern "English-Russian dictionary of general vocabulary" gives a whole 
gamut of synonyms, characterizing the disgusting phenomenon of corruption from all conceivable 
aspects: corruption, decay, decay, decay, decay, depravity, depravity [11]. But where did so many 
repulsive "shades of black" accumulate? 

Thus, the process of strengthening state centralization during the European Middle Ages led 
not only to the expansion of corruption in breadth and depth, but even promoted the renewal of 
the legal lexicon due to such an amazing and special term as the "tolerable norm" of corruption. 
Urgent recommendations to refrain from bribing judges are contained in The Talmud, The Bible, 
The Qur'an, in the texts of The Buddhist Tripitaka (The Dharma account) and in other surviving 
ancient religious texts. The open rejection of corruption motives is traced in all the Abrahamic 
religions (Judaism, Christianity, Islam), as well as in other world religions of revelation (Bud-
dhism, Hinduism) – in them God reveals himself to people, communicating to them his will and 
prescribing to them a certain type of behavior. 

Religion as a form of spiritual culture, and not only of believers, is studied through theolog-
ical tools (and, for example, recently at the Department of Theology at the Moscow Institute of 
Physics and Technology) fundamental questions of life, being in the regime of "seeing to the root" 
(a very successful expression from The Bible [12]). That is, religion affects virtually all aspects of 
this life and seriously affects the sphere of human consciousness. A society without religion (not 
to be confused with the national idea) or with a distorted religion (not to be confused with political 
doctrine) is wild, degrading, which, unfortunately, can be observed in practice everywhere. And 

                                                             
5 All-Russian anti-corruption public reception «Clean Hands» is a project created in 2008 within the framework of the 
Russian Bar Association for Human Rights. To work with complaints of corruption, a 24-hour hotline was opened. 
Every day specialists process up to 50 calls coming from all regions of Russia.  
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here arises a purely legal and technical question: does the current Constitution of the Russian Fed-
eration allow the development and establishment of any ideology as state and / or mandatory? 

As for the corrupt clergy representing the caste world and demonstrating class solidarity, 
this situation is born, as it would not seem strange, also the passivity of the believing part of the 
population, its unwillingness to study deeply the canons of dogmatic theology with the help of 
enlightened shepherds who adhere to the principles of asceticism. Since, knowing the subject thor-
oughly, it is much more effective to fight corruption among the clergy, which even Jesus Christ 
did; His preaching was directed mainly against the clergy in the person of the Pharisees, scribes 
(sopherim), crafty rabbis and compradors, as well as robber terrorists from Judea (2 tribes of Abra-
ham) and Israel (10 tribes) – Zealots. 

Religion is traditionally an interesting and complex subject for study. In fact, for many true 
believers, religion is the largest, most important theme in their life, a kind of institutional bond. 
And to reduce this subject to the adaptation of a couple of three-way stamps, rejecting the ambi-
guities of the content of a religious source, the difficulties of understanding it, and trying to get a 
thorough understanding of its provisions, this is at least the approach of a rather superficial person, 
surreptitiously professing agnosticism6. 

The truth is that if the people do not want to study religion, the rulers of the church and the 
clergy monopolize this sphere, beginning to come up with their own variants of interpretation "in 
the name of God." In the Gospel of John, the Son of God says: "I am the Way, and the Truth and 
the Life" (John 14: 6). According to P.A. Florensky, "Truth for a Jew, indeed, is "the right word", 
"faithfulness", "a reliable promise" [13, p. 22-23]. But understanding what and where it is written, 
piously checking with the examples shown in the Scriptures, you can correct the admitted abuses 
in the field of the dogmas of religion, improving its interpretation canvas very significantly.  

By the way, I.V. Stalin, after dispersing finally in 1943 a well-pinned, fairly loyal group of 
"revivalists"7 – a group, that included many agents of the State Security Committee of the USSR, 
seized the leadership of the Russian Orthodox Church (ROC), and placing a bet on "marginals" 
among the clergy, representing the so-called. Tikhon Church [14], taking away from the church 
clergy privileges in the course of targeted repression, to a certain extent thereby contributed, in 
general, to the improvement of the domestic institution of the country's main religion. God's prov-
idence acted in this matter through the Leader of all peoples, with his hands. Nevertheless, in the 
heart of the ROC remained the most sincere, serving for the sake of a high idea, and not for the 
sake of money, worldly glory and quickly, quite deservedly disappearing from the memory of his 
human name. 

In general, during the USSR, the qualification level of the clergy was very high, the priests 
were quite ascetic, their way of life and quality of service more in line with biblical ideals, and this 
was attractive to true believers, and suffering spiritual and moral healing by true faith. Here it 

                                                             
6 Agnosticism is a term introduced into the philosophical turn of TG. Huxley and G. Spencer, denoting the unknowa-
bility of the essence of things and the root causes of existence.   
7 In occasion of "renovators" (supporters of the "Living Church"), M.A. Bulgakov in the 7th (out of 8 surviving) re-
publications of his novel "The Master and Margarita", which the ROC has [14], described in chapter 18 such an 
interesting episode in the behavior of the barman A.F. Skokova after visiting the "bad apartment" No. 50 - he goes to 
the temple for spiritual support and comfort. But there the "Renovationists" organized the trade with some sort of junk 
of non-religious content (as here we can not recall the scene from the evangelical story of the expulsion by Jesus 
Christ, with a scourge of ropes, a market and money changers from the portico of the Temple of Solomon - (Matthew 
21: 12-13, John 2: 13-16 and others [12]), and the church services ceased, that is, the barman was "bent out of the 
bosom of the church," and only after this fiasco did he go to Prof. Kuzmin for his final fatal diagnosis.  
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should be correctly understood, that asceticism is a set of physical, moral exercises aimed at the 
liberation of the spirit. In other words, it is the way of life that meets the requirements of asceti-
cism. And the Primate of the Russian Orthodox Church, His Holiness Patriarch Kirill (VM Gun-
dyaev) clarifies: "There is no greater austerity than restraining the mind, ... there is no worse dis-
ease than being greedy ..."8.  

This clarification is all the more relevant because almost 2 thousand years ago the Savior of 
the World warned in advance: "Sown in thorns means those who hear the word, but in which the 
cares of this century, the deceitfulness of wealth and other desires, entering them, muffle the word, 
and it happens without fruit "(Mark 4: 18-19) [15]. The author of this article undertook at his own 
risk the attempt to find in the texts of the Scriptures examples of the efforts of the Righteous to 
prevent corrupt practices in the time of the birth of world religions [16]. 

The struggle for survival for religion is quite natural. It should be like this – "You will be 
persecuted for my name." The first sign of an internally healthy religion is that it is practically 
independent of state institutions. True religion is always selflessness and free-thinking about 
worldly laws and rules. No king or president is superior to the truth [17]. But, of course, the inter-
ests of religion and state policy are densely and closely interwoven at all times and everywhere. 

"In the government of the state, we will create confusion ... We will unequivocally promote 
the tyranny of officials, bribe takers, and lack of principle. Bureaucratism and red tape will be 
elevated to virtue ... Honesty and decency will be mocked and nobody will be needed, will become 
a vestige of the past. Rudeness and arrogance, lies and deceit, drunkenness and drug addiction, 
animal fear of each other and shamelessness, betrayal, nationalism and enmity of peoples and, 
above all, enmity and hatred of the Russian people, all this we will skillfully and inconspicuously 
cultivate, all this will flourish terry color "(1948) [18, p. 16]. 

Such a lengthy quote, drawing terrible pictures of the coming apocalypse for Russia, – to 
which author, obviously with a sick imagination, could it belongs? The answer can surprise the 
reader: the author of the text is A.U. Dulles (1893-1969), who in the period 1942-1961 worked, 
and then headed the CIA of the United States, who was, by the way, a religious man who, by the 
way, professed Judaism and was one of the leaders of American freemasonry. 

The author of the quotation cited is credited (and in recent years, this fact has been confirmed 
more and more often) a document such as the Dulles Plan, or the Harvard project, or the Anaconda 
project, or the "Committee of 300", etc. for our country. These documents, which had the status of 
state doctrines, contained detailed plans for planting sophisticated corrupt schemes in the USSR, 
and then in Russia. The plan is a mold from the "Protocols of the Meetings of the Elders of Zion", 
the authenticity of which is universally rejected, and the document, historians for a long time con-
sidered "fake", turned out to be quite tenacious in practice and effective in the strength of its im-
pact. 

Religious roots of counteraction to corruption 

Judaism. But how is the Jewish religion, the oldest religion, related to the problem of cor-
ruption? The Jewish bible is The Talmud and The Torah, and the ten Mosaic commandments have 
become the foundations of other, younger and dynamically developing world religions. In addition 
to the commandments, Christianity and Islam borrowed many of the moral principles of Judaism 
                                                             
8 [Electronic resource] URL:/http://vita-schola.ru/duhovnye-praktiki/sila-askezy.html/ (reference date: 01/01/2018). 
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from the Torah (the Pentateuch of Moses), for example, "do not hurt others". In Judaism, homo-
sexuality and bestiality are still forbidden, even if they do no harm to the rest of the people who 
are not involved in these processes. Intuitively, without special analysis of details it is clear that 
such a ban is justified in many respects.  

The fact is that, being detached from the rest of the moral requirements, the principle of "do 
no wrong" is at the core of idolatry. Your relationship with the idol does not concern anyone. The 
main thing is that you do not cross the boundaries of someone else's personal autonomy; then 
everything will be fine. But for some reason, sooner or later all idolatrous systems fall apart, caus-
ing untold suffering to people. The history simply does not know other examples [19]. 

Require legislators to introduce laws against brutality does not make sense. There are always 
many ways to offend a person. And the very system of legislation does not eradicate indifference, 
rudeness, impudence, etc., but is occupied with a completely different matter: the laws are on the 
protection of order, i.e. are directed against bad deeds, and do not initiate the good deeds of citi-
zens. Maybe, therefore, there is a general decline in morals. Morality degrades even in the show-
case of legitimacy – in the US. 

The American legal system is trying to strengthen every year, and morality, on the contrary, 
is falling. But since the system of legality is inextricably linked with the moral climate of the 
country, the force of legality also goes down. For there is no such event, that the corrosion of 
morality and ethics does not affect those, who stand on the protection of order and moral standards. 
Judges, who judge people for bribes, then themselves start feverishly taking bribes. The police and 
other law enforcement agencies, fighting crime, themselves acquire recognizable criminal traits 
and coloring. 

Thus, the consciousness of personal gain underscores all the advantages of the possible 
drawing up of a social contract9. It is for this reason that in all countries without exception the 
level of serious offenses is growing from year to year. Studying the dynamics of this process, it is 
theoretically possible to forecast for some societies the date when all their citizens will move to 
more or less permanent residence in prison cells and camps. If of course exclude sincerely religious 
people as well as those, who are principally honest initially and / or a priori. 

The level of perception of the Jews, received and prescribed on the sacred mountain of Sinai, 
is defined as the level of The Written Torah, which was really offered to the Almighty by all the 
nations in the form of the Protected Tablets (through the mediation of the brothers – Moses and 
Aaron). In the Torah, adopted for various reasons by Jews alone more than 3,3 thousand years ago, 
613 moral principles, attitudes and ideas were found: do not kill, do not steal, do not perjure, do 
not offend, do not put a stone in front of the blind and so on. 

All settings, the so-called "shelters" are direct instructions – what to do and what can’t be done 
in any case. Direct instructions "do" are necessary to ensure that a person in this world was well. 
Prohibitions "do not do" are necessary so that it is not bad there. However, not all the human pain 
that is inflicted on each other is subject to the Law. But in the Commandments is also prescribed the 
institution of curses, which can be subjected to those, for example, "who wrongly judges an alien, 
an orphan and a widow", "who takes bribes to kill a soul and shed innocent blood", etc. 
                                                             
9 Currently, the main problems, identified in the relationship between the state authorities and civil society, are ana-
lyzed by the Public Chamber, which has been the highest official representative of civil society in Russia for 13 years. 
It was at the Public Chamber, at its creation, that hopes were laid for assistance in the fight against corruption and in 
strengthening the interethnic peace through the preparation of an annual report on the effectiveness of anti-corruption 
work.  
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In general, Judaism refers to Christianity as its "derivative", "subsidiary religion", designed 
to carry the basic elements of the system of Judaism views to the peoples of the world. The lead-
ership of the Moscow Patriarchate of the Russian Orthodox Church tries to emphasize the cultural 
and religious community with the Jews. Many elements of Christianity are directly borrowed from 
Judaism: 

- So, the church ritual (i.e. the gathering of believers for prayer, reading the Scriptures and 
preaching) is borrowed from the schemes of synagogue worship; 

- Some Christian prayers are essentially the processing of Jewish originals, for example, 
"Our Father" (Kaddish); 

- Prayer formulas have a Jewish origin – Amen (Amen), Alleluia (Galilia), Hosanna 
(Hoshana); 

- Some Christian rites are converted from Jewish, for example, the sacrament of baptism 
(circumcision and mikve); 

- the main sacred book of the Jews of The Tanakh (Tanah – the Jewish Bible, the Jewish 
Bible) Christians consider as their sacred book, they call it the Old Testament, and adding the text 
with the New Testament, composed their Bible [20]; 

- Yahweh (Yahweh) is the name of the God of the Bible. But since to use the name of God 
is forbidden, in Judaism the name Hashem, Adonai, Elohim10, etc., is accepted, and in Christianity 
the Lord, i.e. Lord, Creator (Creator – Catholic), Creator, Jehovah, etc. 

But let's go back to the Covenants. If a Jew at the service of the state / people does "badly" 
to his neighbor, for his own selfish reasons, causes harm to his neighbor consciously, is seen in his 
deceit, overcomes and violates the prohibitions, then for the sinful souls of corrupt officials who 
have transgressed the law, the Talmud paints the flours of hell in advance and colorfully Gehenna 
fiery (Ereb., 19) [21, p. 531-532]. Especially frightening scenes with a detailed description of in-
tolerable physical suffering are foreseen for dishonest judges and corrupt secretaries who have 
sinned for certain in the field. In this sense, the gloomy installations of the triptych H. Bosch, more 
precisely his right wing "Musical Hell", in comparison with the real, chilling soul of infernal agony 
from the Talmud, illustrate only comics for readers with an age mark of 12+. 

Christianity / Orthodoxy. The last 27 years of economic and political freedoms have once 
again become a test for the Russian people. The bureaucratic system of governing the country that 
developed during the Bolshevik years of hard labor in the next 74 years has been steadily produc-
ing a noticeable corruption component that, in the post-Soviet period, towards the end of the sec-
ond decade of the 21st century has become the dominant mechanism of the state machine of public 
administration and the quasi-market mode of conducting economic operations. Particularly critical 
was the public attitude towards federal, regional, local, including national, elites, who today have 
formed around themselves vicious economic clans, often associated with organized crime, pos-
sessed by a greed for profit and demonstratively reveling in their impunity. 

State and municipal service, and even the system of local self-government, today in the eyes 
of the public almost always act as a marker of dishonesty, money-grubbing, extremely close inte-
gration with shadow markets, money laundering, near and far offshore policies, accelerated export 
of capital, etc. Popular for all kinds of analyzes in the media and in the studies of relevant narrow 
specialists, a kind of corruption triad has become: "cutting, skidding, rolling back". Drawing on 

                                                             
10 Biblical names are given in the massreading of the Holy Scripture in Sephardic pronunciation [21, p. 274]. Judaism 
recognizes in the Holy Scriptures 39 books of the Old Testament. 
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the historical parallels that naturally arise here, it is interesting to recall the tremendous quantitative 
growth of the bureaucratic apparatus in the Roman Empire in the late periods of its existence, when 
Christianity began to leave the catacombs and acquire decisive influence. 

This rampant growth led, after all, to the fact that state offices in Rome were viewed as part 
of a personal property that can be exploited. It is no coincidence, as a historically parallel place, in 
the draft Code of Ethics and Service Behavior of a Ministry of Internal Affairs worker approved 
by the former minister of this department, RG. Nurgaliev (2004-2012), a bribe was delicately 
termed an administrative-status rent. True, the Roman emperor Octavian Augustus tried to coun-
teract this trend and distributed to voters their personal funds so that they already did not demand 
anything from candidates for public office, but to no avail. The devastating effect of corruption 
was one of the main causes of the collapse of ancient Rome. 

Deprived of the inner Christian truth, such an internal state policy, as a rule, leads to the 
spiritual, and then to the social impoverishment and necrosis of society. As the great Russian prel-
ate Tikhon Zadonsky (1724-1783) wrote, "... where there is no spiritual life, there is spiritual death, 
just as where there is no bodily life, there is bodily death. After the death of the spiritual follows 
eternal death, if the soul does not rise with true repentance" [22]. 

The first known fact of corruption was the act of the Christian Apostle Judas Iscariot, who 
betrayed (or simply sold out, or committed a corruption act) for 30 pieces of silver of his teacher 
Jesus Christ (Matthew 27: 4). Although the history of this issue today is far from obvious, and the 
received "bloody" money was very small. On them in New Testament times it was possible to 
acquire only a small piece of land of doubtful quality (about one hectare) in a mountainous area 
near ancient Jerusalem. 

The author of this article has made refining currency calculations for exchange rate ratios 
for different periods of time and epochs, arguing the above considerations: 30 pieces of silver 
(initial base) = 120 silver Roman denarii = 30 tetradrahm = 120 drachmas (in exchange for the 
time of currency exchange – the Tyrian stator ≈ Jerusalem Sicle (Judea – Southern Kingdom) ≈ 
Shekel of Israel (Northern Kingdom) = 400 sesterces = 4.8 gold aureus = 1,200 Assam = $ 5,000 
[23]. By the way, the tax system of ancient Israel was the most thoughtful, sophisticated and or-
derly better organized, than in most of the Roman metropolis A shekels carried out in the capital 
all taxes; it is this currency was the goal of most foreign exchange operations near the portico of 
the temple, which, incidentally, strictly regulated and controlled by the Sanhedrin. 

Note that the proper physical form was needed by the first Christian clerics (so to speak, 
volunteers of the first convocation) when catching "humans." So, almost all the apostles of Jesus 
Christ were quite athletic people, moving 50 km a day in search of a new flock and food. Especially 
distinguished was Judas Ismonio Iscariot – a person who was certainly controversial, but he was 
the beloved disciple of the Savior, His confidant and conscientious employee, was a reliable treas-
urer of the first convocation of the Apostles, wore a heavy box with cash, procured all that was 
necessary for the apostolic ministry. But some witnesses claimed that Judas was stealing official 
money. 

Prior to working with Jesus (apostolic ministry), he was seen as a dagger-zealot, a prominent 
participant in the liberation struggle against Roman rule in Judea11. Was the most physically strong 

                                                             
11 The Zealots in Roman Judea were a closed society of terrorists, and for carrying out subversive activities on this 
imperial outskirts, money was needed, like our time. The Zealots earned their terror, the "roof" of selling sacrificial 
animals during the Passover feast at the Jerusalem Temple. Whipping the merchants in the Temple of God, the Savior 
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of the apostles. Thus, in the throwing of the heaviest stones to a distance, according to the infor-
mation of the writer L.N. Andreev, the famous strong man, the most powerful of the disciples, the 
apostle Peter (in Greek, a stone), won. 

The end of Judah was terrible: whether he betrayed Christ because of his disappointment in 
his teaching, or the so-called betrayal was initiated by the Savior himself, let the clerical research-
ers such as Etienne Casset or secular writers who create their works in the spirit of the literary 
essay of the same L.N. Andreeva [24]. In any case, the scrolls of the fifth apocryphal Gospel "From 
Judas" [25] and the Qumran manuscripts, which could shed light on this intricate story, do not 
inspire any confidence to professional historians-researchers and orientalists. 

But now, let the reader imagine with imagination a flimsy tree (according to different sources 
– it is birch, aspen, alder and even rowan) at the edge of the abyss, the branch on which the rope 
loop leans out, stretches directly above the abyss. And there are no stools for you, as out of place 
will be a comparison with the bathroom B.A. Berezovsky, or, with the sorrowful death of Robbin 
Williams, or with the former minister of press and ex-head of Gazprommedia M.Yu. Lesin (ac-
cording to some information, he was a real corruptor) [26]. Here's how without a unique physical 
training, even being a strong enough man, you can commit suicide in such unseemly conditions of 
the ritual? It is difficult to imagine; for such an action, quick assistants are needed. 

Another episode from other apocryphal editions also describes acts of a corrupt nature 
proper. For example, Simon, seeing that "when the hands of the apostles are laid on the Holy 
Spirit", brought the apostles money, that is, in essence, a bribe with the request: "Give me this 
power also," to which the apostle Peter answered him: “Silver your destruction will bring you, 
because you thought to receive the gift of God for money”. This is evidenced by the text of the 
New Testament in the Book of Acts of the Holy Apostles (Acts Ch. 8: 18-24) [27]. 

Then, during the millennium of the European, already Christian Middle Ages, the notion of 
"corruption" acquires exclusively church, canonical significance as temptation, seduction, diabol-
ical temptation. Corruption in the interpretation and connotation of Catholic theology is a mani-
festation of unconditional sinfulness, because, according to the apostle John, "... sin is lawless-
ness". 

Islam. The second most important world religion also strictly prohibits giving and receiving 
bribes; surahs and ayahs of the canonical version of the Quran – the holy book of Muslims – are 
unequivocal, in the Muslim tradition these provisions are interpreted. The Qur'an is a collection of 
utterances made in the name of Allah by the Prophet Muhámmad (Mohammed, or Magomed, or 
Mohámmad, or Muhámmad) and, according to Islamic dogmatics, this book is the divine guide 
for humanity, the last Holy Scripture sent down by Allah himself [28]. The texts of The Quran 
exhort the reader to lead a pure and pious life. 

Muslims accept this mercy, adhere to divine guidance, follow His injunctions, obey His 
commands, avoid His prohibitions and transgress His limitations. Following the Koranic path, 
according to the adherents of Islam, serves as a guarantee of happiness and prosperity, whereas, 
on the contrary, distance from it generates the causes of numerous adversities and misfortunes 
(Surah 4.6: 155 Ayat). The divine leadership educates Muslims in the spirit of righteousness, piety, 
kindness, sincerity, high morality and honesty. 

                                                             
of the world drove out the robbers who turned the House of God into a den, and not in general persons (individual 
entrepreneurs without registration of a legal entity) who sold goods, works and services accompanying temple rituals. 
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The Prophet Mohammed uses the story from the Old Testament about the destruction of the 
cities of Sodom and Gomorrah in order to warn his enemies of sinfulness, licentiousness and brib-
ery and at the same time clarifies: "... Islam is nothing but the renewal of "The Avramova religion", 
the faith of this true "friend of God" "(Surah 4, 124 Ayat). The prophet expressed in his first 
speeches an attitude toward those who professed Judaism, from which he borrowed essential ele-
ments for his own teaching. 

And although the text of the Koran is, according to philologists, steep, its canonical content 
does not contain any tangible contradictions. So, the Prophet Muhámmad said: "The curse from 
the Most High will fall on the one who gives a bribe, and on the one who takes it" (Ibn Majah). 
Another version of this hadith says that the curse will fall on the mediator between them (Ahmad 
ibn Hanbal). On the prohibition of corruption in the Koran, the following is said: "Do not misap-
propriate each other's property and do not bribe the judges with this property to deliberately assign 
a part of the property of {other} people to a sinful path" (Surah 2 al-Bakar, 188 ayat). 

Political journalist V.R. Soloviev in his book [29] cites a curious example of the specializa-
tion of judges in Russian arbitration courts for specific spatial and territorial players (Yukos, Lu-
koil, Bashneft, etc.), with the outcome of the trial being tied to the commodity markets overseen 
by the oligarchs: "And of course, the percentage of victories in these commercial structures was 
surprisingly high". In the context of the term zuhd (the ethical concept of Islam, conceptually close 
to the philosophy of asceticism, which implies a complete rejection of earthly pleasures and pleas-
ures), the faithful Muslim ascetic is strongly recommended extreme caution in distinguishing what 
is permitted and forbidden by religious law. 

However, with individual provisions of Islam, believers need to scrupulously understand, 
and not just blindly believe the prevailing connotation of some dogmas. It is important to determine 
what is right and where to place the emphasis: strictly ritual execution of religious rites or thought-
ful study of the laws of the Scriptures by the law. 

Conclusions 

1. In conclusion, it should be noted that the main world religions without exception, as well 
as one of the most interesting Afro-Caribbean religions of limited circulation – voodoo, which is 
an eclectic combination of the creeds of other religions12, unanimously condemn, among all, the 
representatives of the judiciary branches of state power, i.e. the corruptness of the judicial body 
itself – the servants of the law, and then, by rank, representatives of the bureaucratic apparatus of 
various spheres of government at all levels and territories. 

2. The author of the article shares the opinion of specialists who argue that in principle cor-
ruption is impossible in the absence of the so-called discretionary power, i.e. granting an exclusive 
right to a particular state body or a certain official to act (inactive) in accordance with his inner 
conviction, understanding and discretion, but ostensibly within the framework of the law, which 
he interprets, of course, in his own way. Thus, in this case, we can talk not about the domestic 
corruption, but about the quality of the bureaucracy and the existence of the last mentioned above 
                                                             
12 Parallels between the confessions of Voodoo and Christianity are so strong that there is no enmity between the two 
religions, and in many areas they coexist peacefully. Today, the priests of both religions work hand in hand to help 
bring peace and prosperity to Africa, home to voodoo. Moreover, the pontiff of the Catholic Church Pope John Paul 
II spoke of the respect with which he treated the practicing voodoo priests, recognizing the "fundamental virtue" 
inherent in the study and belief of voodoo. Pope even attended the sacred Voodoo ceremony in 1993, helping to 
cement the good coexistence of these two seemingly opposing religions. 
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corruption "triad", i.e. simply the existence of a multi-faceted institution of bribes. And a common 
thesis is not a figure of speech – a bribe-taking official provokes a certain suspicion. 

Already, almost officially, the annual average bribe size and its dynamics are calculated in 
Russia. Naturally, the taxation of legalized bribes, as suggested by the charismatic leader of the 
The Liberal Democratic Party of Russia (LDPR) at the time, will not improve the situation and 
will not reduce corruption risks in any way. Or, the ideas discussed, the stimulation through the 
system of one-time rewards for filing allegations of corruption / conflicts of interest following the 
example of ancient Rome as the epoch of polytheism (with the pantheon of narrowly specialized 
gods) and already the Christian period, are very dangerous precisely for our society. But to conduct 
a proper analysis (in the spirit of accepting activity comparativistics [23]), the comparative effec-
tiveness of the "carrot vs gingerbread" method in fighting corruptionism is still to be faced by the 
Russian Legislator. 

3. In connection with the above, it is impossible to destroy corruption as a phenomenon, as 
long as the possibility of making subjective decisions remains public or official, even deeply reli-
gious, and, moreover, in church, bypassing the secular law and / or God's Law. But the fragmented, 
sensational and, undoubtedly, significant events of a corrupt nature in the outgoing year, in which 
it is useless to seek conspiracy marks, are nevertheless united by the will of the old bitch of the 
"lady-history" (not to be confused with the historical science and the very notorious English-
woman) who observes one's own laws. 

Russia, while it follows in the wake of its own legislation on fighting corruption, is not in a 
hurry to implement and join the Council of Europe Convention on Civil Liability for Corruption 
[30] for various reasons. Thus, the time lag since the signing of this Convention on January 27, 
1999 until its ratification in 2006 turned out to be unusually significant. And in some cases, the 
Lawmaker even lowers the quality of the normative act, as it happened, according to the appraisal 
of the author of the article, meeting the interests of elected affiliated structures and supplementing 
the disputable amendments with Art. 65 FZ-No. 44 "Procedure for providing documentation on an 
electronic auction, clarifying its provisions and making changes to it”13. 
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Обеспечение продовольственной безопасности в России в условиях экономических санкций 
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ABSTRACT 
Ensuring food security in Russia in the face of economic sanctions against it and counter-counter-

measures against Western states is of particular importance. The political and economic decisions of the state 
towards import substitution proved to be justified. Modern Russia demonstrates good results in ensuring food 
security, its quantitative indicators. However, the qualitative component of ensuring food security requires 
further improvement. 

Keywords: food security; economic sanctions; embargo; import substitution; quality and safety of 
products; technical regulation. 

В современной мировой экономике одной из важнейших проблем в сфере междуна-
родных экономических отношений является обеспечение продовольственной безопасности 
(как части проблемы экономической безопасности в каждой стране). Стратегической целью 
продовольственной безопасности является обеспечение населения страны продоволь-
ствием, а гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства и 
наличие необходимых резервов и запасов. Обеспечение продовольственной безопасности, 
как составляющей экономической безопасности, означает создание условий для экономи-
ческого роста, удовлетворения потребностей общества, формирования необходимых госу-
дарственных резервов. Продовольственная безопасность, как подчеркивается в исследова-
нии «Право на достаточное питание и на свободу от голода» в рамках экономического и 
социального совета ООН, предполагает «доступ всех людей в любое время к продоволь-
ствию, необходимому для здоровья и активной жизни» [1]. Создание таких условий явля-
ется обязанностью государства, ответственного за здоровье нации, сохранение и повыше-
ние ее генофонда. Поддержание продовольственной безопасности страны на оптимальном 
уровне и объективная оценка её состояния в мировой практике предполагает использование 
системы специальных показателей, позволяющих комплексно рассматривать ее в динамике 
и в сравнении. Проблема продовольственной безопасности на мировом уровне решается 
международными организациями, такими, как ФАО, ВТО, Комитет по продовольственной 
безопасности и др. В связи с ростом населения Земли, необходимостью искоренения голода 
и неполноценного питания важнейшей задачей Комитета по Всемирной Продовольствен-
ной Безопасности становится формирование устойчивой системы продовольственного 
обеспечения [2]. В повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. про-
довольствие и сельское хозяйство находятся в центре внимания ФАО, начиная с ликвида-
ции нищеты и голода до борьбы с изменением климата и сохранения природных ресур-
сов [3]. Одним из главных способов обеспечения продовольственной безопасности в мире 
становится увеличение урожайности сельхозкультур. Согласно прогнозу ФАО, урожай-
ность пшеницы за период с 2016 по 2025 гг. вырастет на 9%, для кормовых культур ожида-
ется прирост в 8% (за счет выведения новых урожайных сортов и более активного исполь-
зования минеральных удобрений и ГМО) [4]. Обеспечение национальной продовольствен-
ной безопасности достигается за счет собственных ресурсов, размеров продовольственных 
запасов, обоснованных объемов импортных поставок, стабильного развития агропромыш-
ленного комплекса страны и уровнем развития составляющих его отраслей [5]. Оценка 
обеспечения населения страны отечественным продовольствием, анализ экономически 
обоснованного импорта и экспорта характеризуют количественную составляющую продо-
вольственной безопасности страны. По оценке ФАО, коэффициент зависимости от импорта 
должен находиться на уровне не более 20% общего объема потребления продуктов питания 
в стране, в противном случае импорт продовольствия не дополняет внутреннее 
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производство, а приводит к его падению. Удельный вес отечественного продовольствия в 
общем объеме потребления в стране является важным показателем обеспечения продоволь-
ственной безопасности. У большинства экономически развитых стран продовольственная 
зависимость практически отсутствует. Основные направления социально-экономической 
политики в сфере продовольственной безопасности, проработанные с учетом положений 
Стратегии национальной безопасности РФ и Доктрины продовольственной безопасности 
РФ, направленные на устойчивую динамику импортозамещения в стране и продовольствен-
ную независимость в условиях экономических санкций, сейчас особенно актуальны. Среди 
основных задач следует выделить обеспечение безопасности пищевых продуктов, а также 
достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого граж-
данина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, соответству-
ющих установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходи-
мых для активного и здорового образа жизни. Эти положения требуют оценки обеспечения 
продовольственной безопасности страны, её количественных и качественных аспектов. Ко-
личественную составляющую продовольственной безопасности страны характеризуют ана-
лиз экономически обоснованного импорта и экспорта, их количественные показатели и 
оценка обеспечения населения страны отечественным продовольствием. Качественные ха-
рактеристики продовольственной безопасности включают: уровень физической и экономи-
ческой доступности продовольствия для различных категорий населения; качество и без-
опасность продуктов питания; сбалансированность продовольственной продукции и уро-
вень социальной поддержки малообеспеченного населения. Проводившаяся в стране либе-
рально-экономическая политика привела к снижению жизненного уровня и покупательной 
способности людей, разрушению системы стандартизации и государственного контроля ка-
чества продукции и, соответственно, ухудшению структуры и качества питания большей 
части населения страны. Качественный аспект продовольственной безопасности имеет уяз-
вимые места не только в нашей стране, но и в развитых европейских странах и США, и 
проблема переедания в этих странах ещё более серьезная проблема, чем проблема голода в 
развивающихся странах. Геополитические интересы Запада, направленные на ослабление 
роли России в мировом сообществе и либеральная демагогия, пропагандирующая ценности 
рыночной экономики, привели к деформации традиционных для нашего общества устано-
вок и разрушению важнейших достижений Советского Союза. Одним из таких достижений 
считалась советская система качества. В СССР была сформирована стройная система стан-
дартизации, имевшая обоснованную технико-технологическую базу, что позволяло Совет-
скому Союзу занимать ведущие позиции в стратегически важных отраслях промышленно-
сти и науки. Пищевая промышленность производила не только безопасные продукты пита-
ния, но и качественные в объемах и ассортименте соответствовавшие установленным раци-
ональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимым для активного и здоро-
вого образа жизни. Таким образом, задачи, сформулированные в Доктрине продовольствен-
ной безопасности современной России в 2010 году, были решены ещё в конце 80-х гг. про-
шлого столетия. Пищевая промышленность Советского Союза на 90% обеспечивала про-
дуктами отечественного производства свой внутренний рынок, что превышало пороговые 
значения обеспечения продовольственной безопасности. Проблема продовольственной не-
зависимости страны возникла в начале 1990-х гг., когда открылись границы и российский 
рынок наполнился контрафактной и фальсифицированной продукцией, усугубилась в пе-
риод мирового экономического кризиса 2008 г., экономического кризиса 2014–2015 гг. и 
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обострилась в связи с присоединением России к ВТО. В отдельные годы объем импортной 
продукции превышал 60% внутреннего рынка. Приход дешевого, не всегда качественного 
импортного сырья и продовольствия на внутренний рынок всё больше ослаблял позиции 
российских производителей. Их неспособность противостоять зарубежным конкурентам 
потребовала проведения коренных изменений в экономической политике. Для смягчения 
негативных последствий непродуманной политики либералов потребовалась новая эффек-
тивная политика государства, обеспечивающая экономическую и политическую его устой-
чивость. Переориентация экономики на импортозамещение, направленное на защиту оте-
чественного производителя, стала оптимальным решением данной проблемы, а механизм 
импортозамещения – основным инструментом обеспечения национальной безопасности и 
независимости государства. Политические и экономические решения государства в направ-
лении импортозамещения оказались обоснованными, и сейчас Россия демонстрирует хоро-
шие результаты по изменению ее места в системе международного разделения труда и экс-
портной ориентации продукции отдельных отраслей её национального хозяйства, ориенти-
рованных, в том числе, и на внешний рынок. Это высокотехнологичный и наукоемкий сек-
тор продукции отраслей ОПК, сельскохозяйственная продукция и ряд других. Согласно 
данным Центра агропромышленной политики РАНХиГС, показатели продовольственной 
безопасности по зерновым, растительным маслам, сахару уже несколько лет превышают 
пороговые. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в 2017 г., отечественный АПК 
продемонстрировал новые рекорды. По данным Росстата объем производства сельхозпро-
дукции в РФ по итогам 2017 г. вырос на 2,4% по сравнению с 2016 г., прежде всего за счет 
зерновых (130 млн. т зерна собрано к декабрю 2017 г. и на 10% вырос экспорт пшеницы по 
сравнению с предыдущим годом, составив 27 млн. т). Российские и американские анали-
тики прогнозируют дальнейший рост отрасли и возвращение России звания лидера в 2018 
г. [6]. Достижению необходимого уровня самообеспечения продовольствием и созданию 
условий для перехода отрасли на новый технологический уровень производства способ-
ствовала активизация государственной поддержки аграрного сектора, реализация ряда про-
грамм, в том числе по модернизации производства и повышению его эффективности. Нало-
говые послабления, установленные правительством, увеличение государственных дотаций 
и субсидий сельхозпроизводителям способствовали повышению эффективности взаимо-
действия бизнес-структур и государства. Переориентация отечественной экономики на им-
портозамещение потребовала совершенствования нормативно-правовой базы в данной 
сфере. Произошли изменения в Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы. Её реализация с 2018 г. переведена на проектное управление по 4 направ-
лениям: «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия»; «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном ком-
плексе»; «Техническая модернизация агропромышленного комплекса»; «Экспорт продук-
ции АПК» [7]. Доктрина продовольственной безопасности также претерпела изменения и в 
её новой версии повышены требования и действующие нормативы по отдельным продук-
там питания. Так, доля отечественного сахара и растительного масла на внутреннем рынке 
должна быть повышена с 80% до 90%, а по рыбе и рыбной продукции с 80 до 85%. В об-
новленную версию Доктрины включены новые показатели минимальной нормы обеспечен-
ности продуктами отечественного происхождения: 70% фруктов и ягод и 90% овощей. 
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Отметим, что новые требования увеличения нормативов по сахару и растительному маслу 
уже достигнуты, по овощам - даже превышают норму, остается только увеличить долю оте-
чественных фруктов, ягод и рыбы. В новой версии неизменными остались ориентиры по 
доле отечественного зерна (95%), мяса и мясопродуктов (85%), молока и молокопродуктов 
(90%), пищевой соли (85%) и картофеля (95%) [8]. Россия становится крупнейшим экспор-
тером зерна и уже полностью заменила импортную свинину и курятину продуктами отече-
ственного производства. По данным Национальной мясной ассоциации, самообеспечен-
ность России по мясу птицы составляет почти 100%, по свинине – 90%, по говядине – 65%, 
молоку – 75%. Она стала одним из ведущих производителей сахарной свеклы, а производ-
ство тепличных овощей выросло на 30 % по сравнению с прошлым годом. Достижение не-
обходимого уровня продовольственного самообеспечения требует активизации государ-
ственной поддержки отдельных отраслей и увеличения субсидирования закладки садов, 
теплиц и рыбных хозяйств [9]. Вернемся к качественной составляющей продовольственной 
безопасности. Согласно Закону РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» они 
не должны представлять опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений [10]. 
Продукция пищевой промышленности, однако, большей частью не соответствуют показа-
телям качества и безопасности, а бесконтрольное применение ингредиентов сомнительного 
происхождения приводит к росту числа пищевых аномалий и отравлений [11]. Производи-
тели продуктов питания используют более дешевые и менее качественные ингредиенты и 
пытаются компенсировать рост цен на продукцию за счет использования более дешевых 
аналогов натурального сырья. В результате вместо молочного жира появляется раститель-
ный, а в колбасных изделиях - ферментированный рис, используемый для фиксации 
окраски. Роспотребнадзор и Россельхознадзор осведомлены о низком качестве многих то-
варов и не соответствии их нормативам, но активно с этим не борются. Падение качества 
товаров объясняется желанием производителей не допустить роста цен, поскольку произ-
водство, соответствующее ГОСТу, по их мнению, повысит стоимость продукции и вызовет 
социальную напряженность в обществе. Продуктовое эмбарго в наибольшей степени по-
влияло на ассортимент и качество молочной продукции. Фальсификация продукции и ис-
пользование жиров немолочного происхождения, не указанных на этикетке, продолжают 
расти и становятся одной из основных проблем отрасли. Технические регламенты не обес-
печивают надлежащей защиты прав потребителей в части требований к маркировке про-
дукции. Согласно экспертизе Росконтроля, фальсификатом являются 60% проверенных сы-
ров, при этом, все производители фальсифицированных образцов указали в маркировке, что 
их продукция сделана по ГОСТу. Использование в молочной промышленности гидрогени-
зированных растительных жиров производится с целью снижения производственных из-
держек, но модифицированные жиры гидрогенизированных жидких растительных масел 
входят в группу опасных соединений, повышающих риск развития диабета, сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболеваний [12]. Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация) при проверках в 2016 г. выявила более 1,3 тыс. аккредитованных 
компаний, многие из которых не удалось обнаружить по месту регистрации, хотя имелись 
свидетельства о сотнях выдаваемых ими разрешительных документах. Привлеченные к 
этой работе правоохранительные органы лишили аккредитации 415 таких фиктивных ком-
паний [13]. В условиях отмены обязательной сертификации и после отмены государствен-
ного инспекционного контроля, оставшийся контролирующий орган – Роспотребнадзор, не 
в состоянии в полной мере реализовать функции контроля и проверить все торговые 
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предприятия. К тому же в соответствии с ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» плановые проверки могут проводиться не чаще чем один раз в 
три года и с предварительным оповещением проверяемого предприятия. Подобная защита 
предприятий от проверок делает их фактически непроверяемыми [14]. Потребитель при вы-
боре продукта может ориентироваться сейчас лишь на известные торговые марки, бренды, 
специальные знаки и популярные логотипы, которые в условиях отсутствия государствен-
ного контроля качества и отмены обязательной сертификации повышают авторитет торго-
вых марок товаропроизводителей, становясь определенным гарантом качества и безопас-
ности. Следует обратить внимание и на специальные маркировки и знаки добровольной 
сертификации. Так, например, клеймо «Росконтроль» на упаковке товара становится для 
потребителя гарантом качества и безопасности продукции. Данные информационной си-
стемы предупреждения потребителя об опасной и фальсифицированной продукции и чер-
ный список товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья или не соответствую-
щих заявленным производителем нормам в маркировке продукта, публикуются на сайте 
https://roscontrol.com [15]. В отличие от законодательства стран Евросоюза в России и дру-
гих странах ЕАЭС не предусматриваются уголовная ответственность и серьезные штраф-
ные санкции за поставки некачественной и не соответствующей нормативно-техническим 
требованиям продукции, отсутствует и международная практика отзыва опасных товаров. 
Формирование эффективного механизма правового регулирования элементов технического 
регулирования (стандартизации, сертификации, государственного контроля и аккредита-
ции) будет способствовать обеспечению безопасности производства и созданию единой 
нормативно-технической базы для идентификации безопасности продукции, ввозимой на 
единую таможенную территорию. С этой целью необходима активизация отраслевых 
(национальных и наднациональных) институтов безопасности и, соответственно, усиления 
методов контроля, надежности, взаимозаменяемости и совместимости продукции для фор-
мирования системы единых отраслевых стандартов стран ЕАЭС. Это создаст условия обес-
печения качества и безопасности на единых рынках интеграционных группировок [16]. 
Продовольственная безопасность РФ становится важнейшим направлением обеспечения 
национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее 
государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики 
и необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повы-
шения качества жизни россиян и гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. 
Совершенствование нормативно-правовой базы по данной проблеме, включая запрещение 
промышленной переработки опасной импортной продукции и сырья, создание современ-
ной системы технического регулирования, реализация обоснованной макроэкономической, 
торговой, фискальной политики и поддержки аграрного сектора позволят реально изменить 
ситуацию на отечественном продовольственном рынке. Россия имеет реальную возмож-
ность вернуть утраченные позиции на мировом рынке продовольствия и войти в число экс-
портеров сельскохозяйственной продукции, в том числе и высококачественных продуктов 
питания, существенно изменить структуру национального производства, внешней торговли 
и место страны в мировой экономике. 

  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА,  
РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  
 

46 |	ГОСУДАРСТВО	И	БИЗНЕС.	СОВРЕМЕННЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	ЭКОНОМИКИ 

Список литературы 

1. Действующее международное право. – М., 2002. – Т.2. – С.104. 
2. [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.fao.org/sustainable-

development-goals/ru/ (дата обращения 01.03.2018) 
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fao.org/3/a-mu263r.pdf (дата 

обращения 01.03.2018) 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rbcplus.ru/specials/page1787220.html (дата обращения 02.03.2018). 
5. Ерасова Е.А., Ушаков М.В. Проблемы обеспечения продовольственной безопас-

ности России в условиях современных вызовов и угроз.// Государство и бизнес. 
Современные проблемы экономики: Материалы IX Международной научно-практической 
конференции. – СПб.: Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте 
РФ. – 2017. – Том 3. – С.54-60. 

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ridus.ru/news/268780 (дата 
обращения 03.03.2018) 

7. Постановление Правительства РФ № 1544 от 13.12.2017 «О внесении изменений 
в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.» (с изменениями на 
1 марта 2018 гг.) 

8. Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации». 

9. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://newdaynews.ru/economy/626807.html (дата обращения 03.03.2018) 

10. Федеральный Закон от 02.01.2000 № 29 «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (с изм. от 30.12.2001 г., 10 янв., 30 июня 2003 г.). ст.1. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL:http://old.crc.ru/txt/laws/2000/29-00.html (дата обращения 05.03.2017) 

11. Ерасова Е.А. Экономические и правовые проблемы обеспечения продоволь-
ственной безопасности в России // Вестник СПбГУ. – 2009. – № 4. – С.49-59. 

12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russian-consumer.ru/2018/03/22/60 
(дата обращения 04.03.2018) 

13. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/business/18/04/2017/58f4b2359a7947bcb573ac30 (дата обращения 
04.03.2018) 

14. Ерасова Е.А. Реформа технического регулирования в России и ее реализация // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. – 2011. – № 2. – С. 130-
141. 

15. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://roscontrol.com/project/article/roskontrol-podvel-predvaritelnie-itogi-masshtabnoy-
proverki/ (дата обращения 04.03.2018) 

16. Ерасова Е.А., Плотников В.А. Стандартизация как условие обеспечения каче-
ства и безопасности продукции на единых рынках интеграционных группировок (на при-
мере России и других стран ЕАЭС) // Управленческое консультирование. – 2016. – № 8 (92). 
– С. 37-43. 
 
 
 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА,  
РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  
 

МАТЕРИАЛЫ	X	МЕЖДУНАРОДНОЙ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ	| 47 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЗАЕМЩИКА НА ПРИМЕРЕ ПАО ВТБ-24: ПРОБЛЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Лабудин Александр Васильевич, 
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента СЗИУ 

РАНХиГС при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург 
Саитгареева Альбина Салаватовна, 

студент, факультет таможенного администрирования и безопасности СЗИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальная проблема обеспечения экономической безопасности 
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На сегодняшний день вопрос качества взаимоотношений предприятий-контрагентов 
с банками приобретает особенную значимость. Банкам, в свою очередь, необходимо уде-
лять особое внимание анализу платежеспособности своих потенциальных клиентов. Ана-
лиз платежеспособности предприятия невозможен без оценки его кредитоспособности [1].  

Сам процесс кредитования неразрывно связан с действием многочисленных факторов 
риска, которые влекут за собой, как правило, неисполнение обязательств заемщиками и как 
результат, обесценение ссуды. В связи с чем анализ кредитоспособности становится глав-
ной, неотъемлемой задачей каждого банка. Поскольку практически от возможностей банка 
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провести анализ кредитоспособности клиента зависит его устойчивость, а значит и обеспе-
чение экономической безопасности на уровне данного экономического субъекта [2,3]. 

В условиях повышенной неопределенности на финансовых рынках и продолжаю-
щихся кризисных явлений в экономике банки вынуждены совершенствовать процедуры 
оценки кредитоспособности заемщиков.  

Таким образом, кредитоспособность заемщика - это способность клиента коммерче-
ского банка в будущем полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам 
перед кредитором. 

Объектом исследования в данной работе выступает Банк ВТБ 24 (ПАО). В настоящее 
время он проводит анализ кредитоспособности заемщика с использованием следующего 
алгоритма (рисунок 1). 

Рассмотрим применение данного алгоритма на примере ООО «Ильма», основным ви-
дом деятельности которой является научно-производственная деятельность. Данная компа-
ния обратилась в банка за кредитом для покупки промышленного и энергетического обору-
дования [4].  

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм оценки кредитоспособности Банка ВТБ24  

 

Анализ состава и размещения активов проводится на основании финансовой отчётно-
сти ООО «Ильма» за 2014-2016 г. по следующей форме (таблица 1). 
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Таблица 1  

Структура имущества ООО «Ильма» за 2014-2016 гг. и источники его формирования 

Наименование показателя 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменения 

тыс. руб. в % к ВБ тыс. 
руб. ±% 

1 2 3 4 5 6 7 гр.4 - 
гр.2 

(гр.4 - 
гр.2)/гр.2 

Актив 

1. Внеоборотные активы 282022 381711 311858 47,15 54,35 51,1 29835 10,58 

в том числе:          

Основные средства 7969 121 59 1,33 0,02 0,01 -7910 -99,26 

Нематериальные активы 15 94 36 0,002 0,01 0,01 21 146,88 

2. Оборотные (текущие активы), 
всего 

316087 320552 298410 52,85 45,65 48,9 -17677 -5,59 

в том числе:          

Запасы - - - - - - - - 

Дебиторская задолженность 73735 66804 89870 12,33 9,51 14,73 16135 21,88 

Денежные средства и краткосроч-
ные финансовые вложения  

74581 45497 28034 12,47 6,48 4,59 -46547 -62,41 

Пассив 

1. Собственный капитал 45778 58096 65453 7,65 8,27 10,73 19675 42,98 

2. Долгосрочные обязательства, 
всего 

521236 613178 510093 87,15 87,32 83,59 -11143 -2,14 

в том числе:          

Заемные средства 401427 475931 388802 67,12 67,77 63,71 -12625 -3,15 

         

3. Краткосрочные обязательства, 
всего (без доходов будущих перио-
дов) 

31095 30989 34722 5,2 4,41 5,69 3627 11,66 

в том числе:          

Заемные средства - - - - - - - - 

Кредиторская задолженность 23417 28404 30265 3,92 4,05 4,96 6849 29,25 

Валюта баланса 598109 702263 610268 100 100 100 12159 2,03 
 
В активах организации доля текущих активов составляет 48,9%, а внеоборотных 

средств – 51,1%.  
Как видно из таблицы, на конец отчетного периода наибольший удельный вес в струк-

туре совокупных активов приходится на внеоборотные активы, что способствует замедле-
нию оборачиваемости средств предприятия.  

Собственный капитал за два года вырос на 42,98%, что положительно характеризует 
динамику изменения имущественного положения организации. Поскольку имущество 
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предприятия увеличилось на 2,03%, можно говорить о повышении его платежеспособно-
сти. 

Доля основных средств в общей структуре активов за отчетный год составила 0,01%, 
что говорит о том, что предприятие имеет тяжелую структуру активов, что в свою очередь 
свидетельствует о значительных накладных расходах и высокой чувствительности к изме-
нениям выручки.  

Предприятие за отчетный год имеет активное сальдо задолженности (дебиторская за-
долженность превышает кредиторскую). В этом случае предприятие предоставляло своим 
покупателям бесплатный коммерческий кредит в размере, превышающем средства, полу-
ченные в виде отсрочек платежей коммерческим кредиторам. Размер дополнительного кре-
дита составляет 59604 тыс. руб. 

Темп роста оборотных активов меньше темпа роста внеоборотных активов. Такое со-
отношение характеризует тенденцию к замедлению оборачиваемости оборотных активов.  

Таким образом, анализ структуры и изменений баланса показал, что в 2016 г. произо-
шло увеличение внеоборотных средств по отношению как к предыдущему году, так и по 
отношению к доле оборотных активов. Это говорит о снижении оборачиваемости средств 
и утяжелении структуры активов. Такое положение дел вызвано тем, что ООО «Ильма» вло-
жила средства в строительство. Преобладание собственного капитала и долгосрочных обя-
зательств над краткосрочными обязательствами характеризует достаточную долю финан-
совой независимости организации. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности следует начинать с анализа ликвид-
ности и платежеспособности организации.  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия:  
А1 > П1; 
А2 > П2; 
А3 > П3; 
А4 < П4. 

Теперь необходимо выполнить анализ соотношения активов по степени ликвидности 
и обязательств по сроку погашения (таблицы 2). 

Таблица 2  

Анализ ликвидности баланса предприятия ООО «Ильма» за 2014-2016 гг. 

2014 
Излишек (недостаток) 

платеж. средств 
2015 

Излишек (недостаток) 
платеж. средств 

2016 
Излишек (недостаток) 

платеж. средств 

А1>=П1 51165 А1>=П1 17093 А1<П1 -2231 

А2>=П2 66056 А2>=П2 64218 А2>=П2 85413 

А3<П3 -353465 А3<П3 -404926 А3<П3 -329587 

А4>=П4 236245 А4>=П4 323615 А4>=П4 246405 

 
Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов, в 2014 и 

2015 гг. у организации выполняется два, а в 2016 г. – только одно. В соответствии с 
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принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной де-
биторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обяза-
тельств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). 
В данном случае это соотношение выполняется – у предприятия достаточно краткосрочной 
дебиторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств. Но в целом, лик-
видность баланса в 2016 году низкая. 

После группировки активов по степени ликвидности и пассивов по срокам погашения 
обязательств необходимо провести анализ показателей ликвидности ООО «Ильма»  
(таблица 3). 

Таблица 3 
Расчет коэффициентов ликвидности ООО «Ильма» за 2014-2016 гг. 

Показатель Формула 2014 2015 2016 Изменение 
Нормативное 

значение 

1. Коэффициент текущей 
(общей) ликвидности 

Отношение текущих ак-
тивов к краткосрочным 
обязательствам 

10,17 10,34 8,59 -1,57 не менее 2 

2. Коэффициент быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности 

Отношение ликвидных 
активов к краткосроч-
ным обязательствам 

4,77 3,62 3,4 -1,37 1 и более 

3. Коэффициент 
абсолютной ликвидности 

Отношение высоколик-
видных активов к крат-
косрочным обязатель-
ствам 

2,4 1,47 0,81 -1,59 0,2 и более 

 
Значение коэффициента быстрой ликвидности за период 2014-2016 гг. было выше до-

пустимого. Это говорит о присутствии у организации достаточных ликвидных активов, ко-
торыми можно погасить наиболее срочные обязательства.  

Значение коэффициента абсолютной ликвидности были все три года выше норматив-
ного значения, что говорит о том, что предприятие в полной мере обеспечено средствами 
для своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвид-
ных активов.  

Коэффициент текущей ликвидности на конец анализируемого периода находится 
выше нормативного значения 2, что говорит о том, что предприятие в полной мере обеспе-
чено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения срочных обязательств.  

Показатель утраты платежеспособности говорит о том, сможет ли предприятие в бли-
жайшие три месяца сохранить текущую ликвидность.  

Кутр.платеж. = (КТЛкп + 3 / Т х (КТЛкп – КТЛнп) / 2  
Кутр.платеж. = (8,59 + 1 / 4 х (8,59 – 10,34)) / 2 = 4,08  
На конец периода значение показателя выше 1, что говорит о том, что предприятие 

сможет сохранить свою платежеспособность.  
Далее проводится оценка стоимости чистых активов организации (таблица 4). 
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Таблица 4  

 Оценка стоимости чистых активов организации ООО «Ильма» за 2014-2016 г. 

Показатель Формула 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменения 

тыс. руб. 
в % к валюте 

баланса 
тыс. 
руб. 

% 

Собственный капитал 1300+1530 45778 58096 65453 7,65 8,27 10,73 19675 42,98 

1. Чистые активы 1600-(1400+1500-
1530) 

45778 58096 65453 7,65 8,27 10,73 19675 42,98 

2. Уставный капитал 1310 9648 9648 9648 1,61 1,37 1,58 0 0 

3. Превышение чистых акти-
вов над уставным капиталом 
(стр.1-стр.2) 

стр.1-стр.2 
36130 48448 55805 6,04 6,9 9,14 19675 54,46 

4. Чистый капитал (собствен-
ный капитал за вычетом 
убытков и задолженностей 
учредителей) 

1300+1530-убытки-
ЗУ 

45778 58096 65453 7,65 8,27 10,73 19675 42,98 

 
Основным источником формирования совокупных активов является собственный ка-

питал.  
Чистые активы организации на 2016 год на 374,47% превышают уставный капитал. 

Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требо-
ваниям нормативных актов к величине чистых активов организации. Превышение чистых 
активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хоро-
шем финансовом положении организации по данному признаку. Увеличение чистого капи-
тала на 42,98% будет способствовать росту финансовой устойчивости предприятия.  

Следующим шагом является анализ изменения состава и структуры заемного капи-
тала (таблица 5). 

Таблица 5  
 Структура заемного капитала ООО «Ильма» за 2014-2016 г. 

Наименование статей 
Методика 

расчета 
2014 2015 2016 в % в % в % 

Изм-я 
тыс. 
руб. 

Изм-
я, % 

Долгосрочные кредиты 1400 521236 613178 510093 94,37 95,19 93,63 -11143 -2,14 

Краткосрочные кредиты 
без учета доходов буду-

щих периодов 

1500 – 1530 
31095 30989 34722 5,63 4,81 6,37 3627 11,66 

Заемный капитал 1400+1500 – 
1530 

552331 644167 544815 100 100 100 -7516  

 
В структуре заемных средств наибольшую долю занимают долгосрочные кредиты. 
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За отчетный год наибольший прирост наблюдается у краткосрочных заемных средств.  
Еще одной важной компонентой финансового анализа является анализ финансовой 

устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств  
(таблица 6). 

Таблица 6  
 Анализ финансовой устойчивости ООО «Ильма» за 2014-2016 гг. 

Показатель собствен-
ных оборотных 
средств (СОС) 

Формула 
Значение показателя Излишек (недостаток) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

СОС1 (рассчитан без 
учета долгосрочных и 
краткосрочных пасси-
вов) 

1300+1530 – 1100 -236245 -323615 -246405 -236245 -323615 -246405 

СОС2 (чистый 
оборотный капитал) 

1300+1400+1530 – 
1100 

284992 289563 263688 284992 289563 263688 

СОС3 (рассчитанные с 
учетом как долго-
срочных пассивов, 
так и краткосрочной 
задолженности по 
кредитам и займам) 

1300+1400+1530 – 
1100+1510 

284992 289563 263688 284992 289563 263688 

 
Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборот-

ными средствами и величиной запасов и затрат.  
По состоянию на 2016 год наблюдается недостаток собственных оборотных средств. 

Финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать как нор-
мальное.  

Далее проведем анализ финансовой устойчивости организации. Финансовая устойчи-
вость – составная часть общей устойчивости предприятия, сбалансированность финансовых 
потоков, наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою деятельность в те-
чение определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и про-
изводя продукцию (таблица 7). 

Таблица 7  
Основные показатели финансовой устойчивости ООО «Ильма» за 2014-2016 гг. 

Показатель Формула 2014 2015 2016 Изме-
нение 

Нормативное 
значение 

1. Коэффициент 
автономии 
(финансовой 
независимости) 

Отношение собственного капи-
тала к общей сумме капитала: 
(1300+1530) / 1700 

0,08 0,08 0,11 0,03 
0,5 и более 

(оптимальное 
0,6-0,7), 
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Показатель Формула 2014 2015 2016 Изме-
нение 

Нормативное 
значение 

2. Коэффициент 
финансового 
левериджа 

Отношение заемного капитала к 
собственному: (1400+1500-
1530)/(1300+1530) 

12,07 11,09 8,32 -3,74 
1 и менее 

(оптимальное 
0,43-0,67), 

3. Коэффициент обес-
печенности собствен-
ными оборотными 
средствами 

Отношение собственных оборот-
ных средств к оборотным акти-
вам: СОС2/1200 

0,9 0,9 0,88 -0,02 0,1 и более, 

4. Индекс 
постоянного актива 

Отношение стоимости внеобо-
ротных активов к величине соб-
ственного капитала: 1100 / 1300 

6,16 6,57 4,77 -1,4  

5. Коэффициент 
покрытия инвестиций 

Отношение собственного капи-
тала и долгосрочных обяза-
тельств к общей сумме капитала: 
(1300+1530+1400)/1700 

0,95 0,96 0,94 -0,01 0,75 и более, 

6. Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

Отношение собственных оборот-
ных средств к источникам соб-
ственных средств: 
СОС2/(1300+1530) 

6,23 4,98 4,03 -2,2 0,1 и более 

7. Коэффициент 
мобильности 
имущества 

Отношение оборотных средств к 
стоимости всего имущества: 1200 
/ 1600 

0,53 0,46 0,49 -0,04  

8. Коэффициент 
мобильности 
оборотных средств 

(1240+1250)/1200 0,24 0,14 0,09 -0,14 0,17- 0,4 

9. Коэффициент 
краткосрочной 
задолженности 

Отношение краткосрочной за-
долженности к общей сумме за-
долженности: 1500/(1400+1500) 

0,06 0,05 0,06 0,01 0,5 

 
Коэффициент автономии организации по состоянию на 2016 год составил 0,11. Полу-

ченное значение свидетельствует о неудовлетворительном балансе собственного и заем-
ного капитала. Другими словами, данный показатель свидетельствует о неудовлетворитель-
ном финансовом положении. Коэффициент ниже нормативного значения 0,5, при котором 
заемный капитал может быть компенсирован имеющимися объектами собственности пред-
приятия.  

За анализируемый период коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами снизился на 0,02 и составил 0,88. Коэффициент имеет удовлетворительное зна-
чение.  

За анализируемый период отмечен спад коэффициента покрытия инвестиций на 0,01 
до 0,94. Значение коэффициента соответствует норме.  

Коэффициент краткосрочной задолженности показывает преобладание долгосрочных 
источников в структуре заемных средств, что является позитивным фактом, который характе-
ризует улучшение структуры баланса и уменьшение риска утраты финансовой устойчивости.  

Значение показателя коэффициента мобильности оборотных средств позволяет отне-
сти предприятие к высокой группе риска потери платежеспособности, т.е. уровень его пла-
тежеспособности низкий.  
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Ко всему прочему, для компании ООО «Ильма» с учетом специфики её деятельности 
необходимо провести анализ кредитоспособности заемщика (таблица 8). 

Таблица 8  

 Анализ кредитоспособности заемщика ООО «Ильма» в 2016 г. 

Показатель Факт. 
знач. Категория Вес 

показателя 
Сумма 
баллов 1 кат. 2 кат. 3 кат. 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,81 1 0,05 0,05 0,1 и 
выше 

0,05-0,1 менее 
0,05 

Коэффициент 
промежуточной (быстрой)  
ликвидности 

3,4 1 0,1 0,1 0,8 и 
выше 

0,5-0,8 менее 0,5 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

8,59 1 0,4 0,4 1,5 и 
выше 

1,0-1,5 менее 1,0 

Коэффициент наличия 
собственных средств 

0,88 1 0,2 0,2 0,4 и 
выше 

0,25-0,4 менее 
0,25 

Рентабельность продукции 0,2 1 0,15 0,15 0,1 и 
выше 

менее 
0,1 

нерентаб, 

Рентабельность 
деятельности предприятия 

1378,8 1 0,1 0,1 0,06 и 
выше 

менее 
0,06 

нерентаб, 

Итого x x 1 1       
 
Все заемщики делятся в зависимости от полученной суммы баллов на три класса:  
1) первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений (сумма баллов до 

1,25)  
2) второго класса – кредитование требует взвешенного подхода (свыше 1,25, но 

меньше 2,35)  
3) третьего класса – кредитование связано с повышенным риском (2,35 и выше).  
В данном случае сумма баллов равна 1. Следовательно, организация имеет хорошие 

шансы на получение банковского кредита.  
Комплексная оценка финансового состояния сведена в таблицу 2.12. Для того чтобы 

провести полную оценку, необходимо составить по каждому параметру оценочную шкалу, 
где каждой оценке в баллах будет соответствовать та или иная величина нормируемого по-
казателя финансового состоянии предприятия (таблицы 9,10). 

Таблица 9 
Оценочная шкала финансового состояния 

Наименование показателя / Оценка 1 2 3 4 
Рентабельность собственного капитала (ROE), % > 16 8 - 16 0 - 8 <= 0 
Уровень собственного капитала, % >= 70 60 - 70 50 - 60 < 50 
Коэффициент покрытия внеоборотных активов 
собственным капиталом 

> 1,1 1,0 - 1,1 0,8 - 1 < 0,8 

Длительность оборота краткосрочной задолжен-
ности (дни) 

1 - 60 61 - 90 91 - 180 > 180 

Длительность оборота чистого оборотного капи-
тала (дни) 

1 - 30 > 30, (-10) - 1 (-30) - (-11) < -30 

Цена интервала 5 3 1 0 
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Таблица 10 

 Комплексная оценка финансового состояния ООО «Ильма» в 2016 г. 

Наименование показателя Значение Балл 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 21,66 5 

Уровень собственного капитала, % 83,38 5 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом 4,77 5 

Длительность оборота краткосрочной задолженности (дни) 30,98 5 

Длительность оборота чистого оборотного капитала (дни) 35,29 3 

Сумма баллов   23 

 
Комплексная оценка финансового состояния производится на основе следующих че-

тырех групп значений:  
Первая группа – до 25 баллов  
Вторая группа – до 20 баллов  
Третья группа – до 11 баллов  
Четвертая группа – до 4 баллов  
Предприятие относится к первой группе инвестиционной привлекательности.  
Анализ эффективности деятельности организации выражается в анализе финансовых 

результатов и рентабельности. В рамках данного анализа определяется динамика показате-
лей прибыли, рентабельности и определяется степень влияния различных факторов на про-
изошедшие изменения (таблицы 11,12,13). 

Таблица 11  

 Горизонтальный анализ финансовых результатов  
ООО «Ильма» за 2014-2016 г. 

Показатель 2015 2016 
Абс. из-

менение 
Изменение, 

% 

1. Выручка 335980 409058 73078 21,75 

2. Расходы по обычным видам деятельности 259751 328208 68457 26,36 

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) 76230 80850 4620 6,06 

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате -11732 -13256 -1524 12,99 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4) 64497 67594 3096 4,8 

6. Проценты к уплате 47050 50738 3687 7,85 

7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на 
прибыль и прочие платежи из прибыли 

-3845 -2681 1163 -30,26 

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) 13602 14175 572 4,21 

Изменение за период нераспределенной прибыли (непо-
крытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (из-
мен. стр. 1370) 

48448 55805 7356 15,18 
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Выручка предприятия за анализируемый период выросла на 21,75%. Прибыль от ос-

новной деятельности предприятия выросла на 6,06%, что является положительным факто-
ром. При этом прибыль до уплаты налогов выросла на 4,8%.  

Нераспределенная прибыль за отчетный год выросла на 15,18%. Наличие у предпри-
ятия нераспределенной прибыли свидетельствует о возможности пополнения оборотных 
средств для ведения нормальной хозяйственной деятельности.  

Сравнив темп роста выручки и себестоимости, можно судить об эффективной или не-
эффективной деятельности предприятия за период. 21,75 < 26,36, следовательно, деятель-
ность предприятия можно оценить как неэффективную.  

Рентабельность является показателем, комплексно характеризующим эффективность де-
ятельности предприятия. При помощи него можно оценить эффективность управления пред-
приятием, так как получение высокой прибыли и достаточного уровня доходности во многом 
зависит от правильности и рациональности принимаемых управленческих решений. Поэтому 
рентабельность часто рассматривают как один из критериев качества управления. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в це-
лом, доходность различных направлений деятельности (производственной, предпринима-
тельской, инвестиционной), окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль ха-
рактеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показы-
вает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами (таблица 12). 

Таблица 12  
Анализ рентабельности ООО «Ильма» за 2014-2016 г. 

Показатель 2015 2016 Измене-
ние 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле 
выручки) 22,69 19,77 -2,92 

2. Рентабельность продаж по EBIT 19,2 16,52 -2,67 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли  4,05 3,47 -0,58 

4.Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию 
продукции  29,35 24,63 -4,71 

5.Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное зна-
чение: 1,5 и более. 1,37 1,33 -0,04 

 

 
Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 19,77% от полученной вы-

ручки.  
Как видно из таблицы, за анализируемый период значения большинства показателей 

рентабельности либо уменьшились, либо остались на прежнем уровне, что следует скорее 
рассматривать как негативную тенденцию. 

Итоговая оценка кредитной истории заемщика ООО «Ильма» приведена в таблице 13. 
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Таблица 13  

 Кредитная история ООО «Ильма»  

Обязательства  
заемщика 

Кредитная история 

Долгосрочные  
обязательства  

Представлена справка из Сбербанк РФ о наличие ссудной задолженности 
перед банком, также подтверждается положительная кредитная история 
за последние 360 календарных дней, отсутствуют случаи просроченных 
платежей по основному долгу и процентам 

Краткосрочные  
обязательства  

Представлена справка из Россельхозбанка о наличии ссудной задолжен-
ности перед банком, также подтверждается положительная кредитная 
история за последние 360 календарных дней, отсутствуют случаи просро-
ченных платежей по основному долгу и процентам 

 
На основе анализа финансово-хозяйственной деятельности, при наличии положитель-

ных объективных и субъективных факторов, положительной кредитной истории по дей-
ствующим обязательства, ООО «Ильма» Банк ВТБ24 (ПАО) может предложить следующие 
программы кредитования, отраженные в табл. 14 

Таблица 14  

 Программа кредитования ООО «Ильма»  

Условия  На инвестиционные цели На текущие цели 
Срок  До 5 лет До 1 года 
Процентная ставка  От 16- 19% годовых От 14-до 16% годовых 
Сумма кредита  Согласно договора, при наличии 

собственного участия не менее 25% 
от суммы контракта. 

Не более суммы затрат на основе 
данных  

Цель Модернизация действующего обо-
рудования  

Приобретение основных средств  

Условия погашения Предоставление льготного пери-
ода сроком до 12 месяцев  

Погашение в соответствии с техно-
логическим циклом  

Обеспечение  Приобретение оборудования, за-
лог третьих лиц, иное ликвидное 
имущество  

Ликвидное имущество  

Поручительство  Собственник бизнеса Собственник бизнеса 
 
Таким образом, использование методики оценки кредитоспособности заемщика поз-

воляет предложить оптимальные варианты для сотрудничества и снизить кредитный риск 
банка. Это в свою очередь будет способствовать повышению уровня экономической без-
опасности банка, являющегося одним из структурообразующих в России, а значит и бан-
ковской системы страны в целом. 
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За период с 1991 года, за 26 лет реформ рыночных преобразований в РФ, коррупция 
не только возникла, но и превратилась в России в системную проблему для общества и гос-
ударства. Это проявляется в масштабах коррупционного поражения национальной эконо-
мики, качестве и количестве коррупционных правонарушений и преступлений, других по-
казателях, в социальном расслоении общества, в дискредитации органов власти и управле-
ния, в непомерном материальном и моральном ущербе [1].  

Исследование конкретных антикоррупционных действий власти и анализ анти-
коррупционного законодательства позволяет нам сделать вывод о том, что эта поли-
тика проводится в трёх основных направлениях:  

1) в направлении предупреждения (комплекс мер по профилактике) коррупции. 
Данное направление является приоритетным, на него возлагается задача формирования в 
обществе атмосферы нетерпимости коррупции.  

2) в направлении борьбы с коррупцией (выявление, раскрытие, пресечения корруп-
ционных преступлений и правонарушений, а так же введения системы наказаний за них). 
Меры, образующие второй элемент системы противодействия коррупции – борьбу с кор-
рупцией, регулируются Конституцией РФ, 273-Федеральным законом «О противодействии 
коррупцией», 79-Федеральным законом «О государственной гражданской службе», Уго-
ловным кодексом РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности», другими федеральными законами, определяющими 
полномочия правоохранительных органов и судебной системы.  

3) в направлении минимизации (ликвидации) последствий коррупции. Данное 
направление предусматривает возврат сумм материального ущерба государству, нанесён-
ного в результате совершённых коррупционных правонарушений, в том числе и преступ-
лений. В рамках данного направления выделяется особое направление: «Деофшоризация 
национальной экономики» . 

Что мы понимаем под словосочетанием: государственная политика противодействия 
коррупции? Это система мер противодействия коррупции, утвержденных надлежащим об-
разом через законодательство и скоординированных по целям и времени их осуществления. 
Именно такая система мер, закрепленная за исполнителями, обеспеченная в финансо-
вом, кадровом, а так же пропагандистом планах и именуется нами государственной 
политикой. 

Наряду с нормативным регулированием в этой системе мер государственной поли-
тики по противодействию коррупции важное место занимают также: 

– организационные меры; 
– кадровые меры; 
– финансовые и иные материальные меры; 
– пропагандистские и просветительные меры. 
Проведённое нами исследование формирующейся нормативной правовой базы, а так 

же анализ практики её применения, позволяет сделать вывод о том, что по всем названным 
направлениям, за последние 18 лет, исполнен весьма впечатляющий объём работы. Поли-
тика в области противодействия коррупции, является одним из самых приоритетных 
направлений современной государственной внутренней и внешней политики России [3]. 

Она, по существу, в настоящий момент:  
– выражает неприятие коррупции обществом и государством;  
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– состоит в разработке и реализации целей, задач и форм деятельности государ-
ственных органов, муниципальных органов и институтов гражданского общества по преду-
преждению (профилактике) коррупции, борьбе с нею и минимизации (ликвидации) нега-
тивных её последствий. 

Для выработки системы мер государственной политики в области противодействия 
коррупции Президентом Российской Федерации 19 мая 2008 г. был издан Указ № 815 «О 
мерах по противодействию коррупции», которым был образован специальный государ-
ственный координационный центр – Совет при Президенте Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции. 

В конце 2008 г. был принят пакет антикоррупционных законов: 
– федеральный конституционный закон, вносящий изменения в ст. 10 Федераль-

ного конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации»,  
– базовый федеральный закон от 25. 12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»,  
– два федеральных законов, вносящие изменения в почти 30 федеральных законов. 
Президентом Российской Федерации был издан ряд указов, регулирующих порядок 

представления государственными служащими сведений о своих доходах и об имуществе и 
доходах и об имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проверке этих све-
дений и размещение на сайтах в Интернете. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 утверждена 
Национальная стратегия противодействия коррупции и новая редакция Национального 
плана противодействиякоррупции на 2010-2011годы.  

В последствии практика планирования этой работы была продолжена и доказала свою 
эффективность. Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 
утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы, далее Ука-
зом Президента Р Ф был принят план на 2014-2015 гг. Указом Президента Р Ф №147 от 
01.04.2016 г. был утверждён Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 
годы. Эти планы позволили расширить круг решаемых задач и конкретизировать тактиче-
ские и оперативные задачи органов государственной власти страны по реализации нацио-
нальной антикоррупционной политики. 

Одной из важнейших целей при осуществлении государственной антикоррупци-
онной политики является задача по коренному перелому общественного сознания, 
формированию в обществе атмосферы жесткого неприятия коррупции [5]. 

Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение 
причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе. Для достижения этой 
цели последовательно решаются следующие три задачи: 

– формируются соответствующих потребностям времени законодательные и орга-
низационные основы противодействия коррупции; 

– организуется исполнение законодательных актов и управленческих решений в об-
ласти противодействия коррупции, происходит создание условий, затрудняющих возмож-
ность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

– обеспечивается выполнение членами общества норм антикоррупционного пове-
дения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации. 
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 Разработка основных положений государственной политики в области противодей-
ствия коррупции и пакета обеспечивающие ее антикоррупционных законов строилась на 
определённых принципах. 

Основными принципами государственной политики противодействия коррупции яв-
ляются: 

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федера-
ции;  

б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя 
меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших 
коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий корруп-
ционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению корруп-
ции; 

в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, 
закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» ; 

г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Националь-
ной стратегии противодействия коррупции, национального плана противодействия корруп-
ции на соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и в муниципальных правовых актах. 

Основная тенденция данного этапа состоит в том, что главные усилия государ-
ственных и общественных институтов сосредотачиваются на мерах по противодей-
ствию коррупции в системе государственной и муниципальной службы. 

Государственная политика противодействия коррупции реализуется: 
– при формировании и исполнении бюджетов всех уровней; 
– путем решения кадровых вопросовгосударственного и муниципального управле-

ния; 
– в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законода-

тельных и иных нормативных правовых актов; 
– в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и вы-

полнением мероприятий Национальных планов противодействия коррупции; 
– путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные правона-

рушения и объективного применения законодательства Российской Федерации; 
– путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объек-

тивном освещении положения дел в области противодействия коррупции; 
– путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции политиче-

ских партий, общественных объединений и других институтов гражданского общества. 
Правовую основу противодействия и борьбы с коррупцией коррупции образуют: 
– Конституция Российской Федерации [6]. 
– Международно-правовые акты (Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции (31 октября 2003 г.), Конвенция об уголовной ответственности за кор-
рупцию, касающихся международного сотрудничества (27 января 1999 г.) Конвенция Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом ино-
странных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок [7]; 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА,  
РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  
 

МАТЕРИАЛЫ	X	МЕЖДУНАРОДНОЙ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ	| 63 

– Федеральные законы. Среди них:  
Федеральные законы «О противодействии коррупции», «О полиции», «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», «Об оперативно-розыскной деятельности», ГК России, КоАП России, 
УК России, УПК России, и другие. Особое значение на данном этапе имеет Федеральный 
закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» . 

– Профильные Указы Президента Российской Федерации (основные указы при-
ведены в списке) [8]. 

Правовую основу противодействия коррупции наряду с Конституцией и федераль-
ными законами образуют и международно-правовые акты. Однако, внедрение их положе-
ний в законодательство России должно осуществляться с учетом социальных и правовых 
особенностей нашей страны. Это в частности относится к Конвенции ООН против корруп-
ции.  

Проведённый в нашем исследовании комплексный анализ нормативных правовых ак-
тов и закрепленного в законодательстве Российской Федерации, а также применяемого на 
практике механизма противодействия коррупции, позволяет сделать вывод о том, что 
он представляет собой систему, включающую ряд взаимоувязанных и в то же время 
относительно самостоятельных элементов. Приоритетными признаны меры преду-
преждения коррупции. Для государственной и муниципальной службы - это прежде 
всего введение обязательной к исполнению системы антикоррупционных запретов, 
ограничений и обязанностей.  

Здесь мы обнаруживаем важнейшую тенденцию –акцент в государственной политике 
на меры предупреждения коррупции. Но важно понимать, что сюда относится.  

К мерам предупреждения, призванным сузить возможности коррупционного пове-
дения как госслужащих, так и граждан относятся, в частности: 

1) создание во всех государственных органах власти и управления подразделений по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, это базовые опорные организаци-
онные структуры по осуществлению антикоррупционной политики;  

2) введение обязанности представления сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера соответствующими категориями государствен-
ных и муниципальных служащих и лицами, замещающими руководящие должности Цен-
трального банка России, ПФР, социальных фондов, в государственных корпорациях. Обя-
занность распространена на поименованных членов их семей; 

3) проведение подразделениями по профилактике коррупционных правонарушений 
проверок достоверности представляемых сведений о доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых соответствующими категориями 
государственных и муниципальных служащих, а также лицами, замещающими руководя-
щие должности Центрального банка России, ПФР, социальных фондов, в государственных 
корпорациях, и поименованными членами их семей; 

4) введение и осуществление обязательной антикоррупционной экспертизы государ-
ственных нормативных правовых актов и их проектов; 
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5) формирование механизма по разрешению конфликта интересов – создание и акти-
визация работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению всех госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

6) обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять представи-
теля нанимателя и правоохранительные органы обо всех без исключений обращениях к ним 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

7) установление ограничения для бывших государственных или муниципальных слу-
жащих в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы 
и получение ими согласия замещать должности в коммерческих и некоммерческих органи-
зациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями 
входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 
служащего; 

8) ограничения на получение подарков от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных рас-
ходов и иные вознаграждения) в связи с исполнением должностных обязанностей (3 т. р.; 
налог с 4 т.). 

9) запрет на выезд в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы тер-
ритории Российской Федерации за счет средств иных физических и юридических лиц; 

10) установление запрета на исполнения незаконных приказов; 
11) введение административной ответственности юридических лиц за передачу от 

имени или в интересах юридического лица «взятки»  должностному лицу;  
12) существенное ограничение возможности государственных органов проводить 

проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями уста-
новленных для их деятельности правил. 

Этот комплекс мер при реализации в системном виде дает свои положительные ре-
зультаты. За последние годы уменьшилось число россиян, которые считают, что в стране 
запредельно высокий уровень коррупции. По данным ВЦИОМ замер общественного 
мнения выявляет положительную тенденцию, если в марте 2013 года таковых было 
84%, то в декабре 2014-го - 66%, в 2017 – 60%.  
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ABSTRACT 
A detailed analysis of the main regulatory and legal framework for combating corruption 

offenses and crimes was carried out. The dynamics and spheres of corruption corruption crimes 
are investigated. Suggestions and recommendations for increasing the effectiveness of this 
complex work in the law enforcement agencies and the Chamber of Accounts as a condition of 
Russia's economic security are presented. 

Keywords: corruption and corruption-related crimes; bribery and bribery; conflict of 
interests; national strategy for counteracting corruption; contract system; public procuremen. 

Одним из важнейших направлений противодействия коррупции в России выступает 
непрмиримая борьба с коррупционными преступлениями и правонарушениями на всех 
уровнях государственного управления. Это является неотьемлемым условием обеспечение 
и закрепление экономической безопасности России.  

Исходя из такого посыла и формируется цель данного аналитаческог материала. Не-
сколько замечаний аналитического характера о реализации второго направления гос-
ударственной политики, о практике борьбы с коррупцией в России. В ноябре 2015 г., 
на шестой сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН против корруп-
ции в Санкт-Петербурге, глава администрации президента России С.Б. Иванов доложил, 
что Россия ведет бескомпромиссную борьбу с мздоимством и это соответствует дей-
ствительности. По его мнению уголовные дела и аресты губернаторов Александра Хоро-
шавина и Вячеслава Гайзера подтвердили реальность сегодняшнего дня: высокое положе-
ние не защищает чиновника от уголовного преследования за коррупцию. В этой связи ми-
нистр юстиции РФ Александр Коновалов в интервью «Российской газете» поставил под 
сомнение объективность рейтинга восприятия коррупции Transparency International и за-
явил, что у России есть все необходимое для успешной борьбы с коррупцией. 

Рост числа привлечённых к ответственности за взяточничество не только радует, но и 
порождает много вопросов специалистов. В частности: а не отражает ли это имитационный 
характер варианта борьбы с коррупцией? В этом отношении определённый интерес пред-
ставляют выводы  исследователей Европейского университета в Санкт-Петербурге (Ав-
торы – доцент кафедры уголовного права и криминологии Южного федерального универ-
ситета (Ростов-на-Дону) и младший научный сотрудник Института проблем право приме-
нения при Европейском университете в Санкт-Петербурге). 

Авторы обратили внимание на то, что количество обвиняемых в получении или даче 
взяток выросло за очень короткий период в 2012–2014 гг. в 5,5 раза – с 934 до 5119, но 80% 
таких дел – это взятки меньше 10 000 руб. Рост числа осуждённых по тяжким коррупци-
онным составам – результат переквалификации чиновных преступлений в сторону ужесто-
чения ответственности.  

Изучение нами данного вопроса, при ближайшем рассмотрении проявило следующую 
картину. Начиная с 2008 г. каждые два года указом президента страны утверждается Наци-
ональный план противодействия коррупции. Эти планы ставят конкретные задачи и перед 
правоохранительными органами. Наш анализ исполнения заданий данных планов позво-
ляет сделать вывод о том, что борьба с коррупцией не только декларируется, но и реально 
организуется как одно из приоритетных направлений правоохранительной работы.  

Но в этой работе есть ряд особенностей на которые нужно обратить внимание. 
Так, в статистических формах различных ведомств, сплошь и рядом – от полиции до судов 
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– предусмотрены отдельные графы для учёта преступлений коррупционной направленно-
сти. Однако, по данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, на практике раз-
меры взяток по коррупционным делам, доходящим до суда, до сих пор остаются весьма 
скромными. Например, в 2014 г. в 80% случаев осуждения размер взятки не превышал 10 
000 руб. Причём по сравнению с 2011 г. медианный размер взятки по направляемым в суды 
делам даже упал с 7500 до 2500 руб. в 2013 г. То есть в половине всех дел сумма взятки 
была ниже указанных цифр. Таким образом, мы видим ещё большее измельчение корруп-
ционных дел. 

При уменьшении фактических размеров взяток по направленным в суд делам наблю-
дается, тем не менее, и значительный рост количества тяжких и особо тяжких дел. Особенно 
это касается дел о даче или получении взяток за совершение незаконных действий. Обна-
ружилась такая странная тенденция: количество обвиняемых в получении или даче взяток 
за незаконные действия выросло в 5,5 раза (с 934 в 2012 г. до 5119 в 2014 г.), в то время как 
количество обвиняемых в совершении коррупционных преступлений небольшой тяжести 
сократилось в 3 раза. 

С середины 2011 г. законодательно было выделено отдельно получение взятки в зна-
чительном размере (от 25 000 до 150 000 руб.), которое также является тяжким преступле-
нием и может идти в зачёт сотрудникам полиции по линии борьбы с коррупцией. Казалось 
бы критерии названы. Была введена система кратных штрафов. 

Обратим внимание на ряд принципиальных установок Президента РФ и его ад-
министрации, характеризующих приоритетные задачи современного этапа.  

Во-первых, можно выделить главный посыл главы государства региональным 
начальникам – на местах должны быть созданы органы, контролирующие ситуацию с нали-
чием или отсутствием зарубежных счетов у всех госслужащих и особо участвующих в под-
готовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета страны. 

Во-вторых, президент призвал исключить практику, при которой госзакупки осу-
ществляются у родственников и иных, аффилированных с государственной властью лиц. 
Но надо представлять себе весь объём госзакупок, а это миллионы сделок, которые каче-
ственно проконтролировать не реально. И что же делать? Решение было найдено! 

С целью усиления противодействия коррупции в указанных и других направлениях 
был принят Федеральный закон № 285-ФЗ и Указ Президента РФ 22 декабря 2015 г. № 650. 
Этим законом и особенно Указом № 650 введён дополнительный комплекс мер по выявле-
нию и предотвращению конфликта интересов на государственной службе. Именно здесь 
мы обнаруживаем ещё одну тенденцию развития ситуации, имеющую принципиальное зна-
чение.  

Она заключается во введении – практики обязательного самоконтроля всех без 
исключения государственных и муниципальных служащих и строгой персонализации 
личной ответственности за не выявление и за не предотвращение конфликта инте-
ресов на государственной и муниципальной службе [10]. 

Как раз именно этим важнейшим Указом Президента РФ от 22 декабря 2016 г № 650, 
в обозначенном выше направлении, и будет разворачиваться далее вся дальнейшая система 
требований, которую можно определить как «введения практики Персональной профи-
лактики коррупции и ежедневного личного мониторинга конфликта интересов».  
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Такого ещё не было! Каждый день госслужащий по результатам личного мониторинга 
конфликта интересов должен составлять и подавать соответствующее уведомление пред-
ставителю нанимателя или в комиссию по урегулированию конфликта интересов. В Указе 
№ 650 прописаны многие регламенты, обязательные к пошаговому исполнению, утвер-
ждено соответствующее положение, прописаны меры ответственности исполнителей и 
должностных лиц. В нём даны чёткие конкретные указания об обязанности и порядке её 
исполнения, о содержании сообщения чиновниками о личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей с риском возникновения конфликта интересов. 

В-третьих, госслужащие должны подавать личный пример безупречного граждан-
ского поведения. Установка президента проста и лаконична: «Государственным служа-
щим всех рангов нельзя барствовать, нужно подавать личный пример безупречного по-
ведения и скромности. Необходимо прекратить тратить бюджетные средства на 
обеспечение необоснованного личного комфорта». 

В-четвёртых, в борьбе с коррупцией нельзя все сводить только к усилиям правоохра-
нительных органов. «Самое главное здесь – неотвратимость наказания». Принципиальное 
значение имеют последовательные профилактические и контрольные действия самих орга-
нов власти и повышения эффективности работы их специальных подразделений по профи-
лактике коррупционных правонарушений.  

Так, глава администрации президента РФ, выступая на вышеназванном совещании 
глав регионов, привёл следующие данные: «По статистике, только за первое полугодие 
2014 года антикоррупционными подразделениями на федеральном и региональном уровнях 
проведено 120 тысяч проверок, по их результатам к различным видам ответственности 
привлечено около 5 тысяч служащих». Далее эта работа продолжается.  

При этом и сами чиновники должны сообщить о любых попытках предложить им 
взятку. «Следует также активнее распространять практику уведомления госслужащими о 
том, что им предлагают взятки или участие в коррупционных схемах. Глава администрации 
президента РФ сообщил, что: «За первое полугодие 2014 года число дел, возбуждённых в 
связи с поступлением таких уведомлений, резко возросло и превысило 1,5 тысячи. Это 
вообще-то, по нашей оценке, хороший показатель, 1,5 тысячи чиновников сообщили о том, 
что им предлагают вступить в различные коррупционные схемы». Важно, что тем самым 
они предотвратили коррупционные преступления. 

А вывод вполне уместно сделать следующий: введение обязанности и обязательно-
сти информирования госслужащими представителя нанимателя о всех случаях их 
склонения к осуществлению коррупционных действий, правонарушений помогло 
предотвратить, только за указанный период, 1,5 тысячи коррупционных преступле-
ний со всеми их последствиями. Следовательно, данная норма заработала и даёт по-
ложительный результат.  

Но ситуация в целом, по состоянию на 2018г., остаётся крайне противоречивой. 
Мы обращаем на это самое серьёзное внимание. В чём проявляется данное противоречие? 

С одной стороны усиленно выявляются и раскрываются коррупционные правона-
рушения, Правоохранительные органы ежегодно раскрывают десятки тысяч корруп-
ционных преступлений. За период 2012 – 2016гг. более 40 тысяч ежегодно. Но с другой, 
постоянно растёт масштаб коррупционных потерь в народном хозяйстве и незакон-
ного использования государственного бюджета. растут суммы взяток.  
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Проиллюстрируем этот вывод. Так средняя взятка по Москве в 2009 г. составляла  
9 тыс. рублей, а в 2017 превысила сумму 350 тысяч, а средняя крупная, по данным Москов-
ского уголовного розыска уже превысила миллион рублей. И что главное, постоянно растёт 
масштаб коррупционных потерь в народном хозяйстве и незаконного использования госу-
дарственного бюджета. Причём, рост этих потерь фиксируется и в абсолютном, и относи-
тельном выражении. Потери государства постоянно увеличиваются! Ниже покажем это на 
конкретных фактах. 

В стране сохраняется высокий уровень коррупционной преступности. В 2017 
году в РФ было выявлено 29 634 совершенных преступлений коррупционной направленно-
сти.  

В 2017 году по данным Генпрокуратуры наблюдается снижение числа зарегистриро-
ванных преступлений данного вида к 2016 г.(-10%). Из них выявлено сотрудниками СКР – 
868 преступлений. Органами внутренних дел МВД РФ выявлено 22 619 преступлений, а 64 
преступления выявлены сотрудниками таможенных органов [12]. 

В общей структуре всех преступлений в стране взяточничество ( ст. 290, 291,291.1, 
291.2 УК РФ) составляет 0,59%, а злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 
УК РФ) составляет 0,11%. (стр.27). Но совокупный экономический, политический и соци-
альный ущерб от этих преступлений для общества и государства не просто весьма значите-
лен, порой его вообще трудно оценить, если руководители целых регионов страны возглав-
ляли преступные синдикаты. В 2017 г. в суды направлено 26 932 предварительно расследо-
ванных дела [13]. 

ФСБ выявила в 2017 году вдвое больше коррупционных преступлений, чем пять 
лет назад 

Сотрудники Федеральной службы безопасности ФСБ оказались впереди коллег-право-
охранителей по активизации борьбы с коррупцией. В активе ФСБ наиболее резонансные дела 
последних лет. Это арест и возбуждение уголовных дел против руководителей Республик Ка-
релия, Удмуртия, Марий Элл, Дагестана, 26-ти губернаторов, среди которых руководители 
Тульской, Ярославской, Кировской областей, губернатор Сахалина и многие другие. 

В 2017 году, согласно данным Генпрокуратуры сотрудники спецслужбы вы-
явили 2,45 тыс. преступлений коррупционной направленности, в 2013 году – 1,1 тыс., 
в 2014 году – 1,3 тыс. 

Активизация борьбы с коррупцией отмечается с 2015 года: тогда ФСБ выявила 
1,8 тыс. таких преступлений, а в 2016 – уже почти 2,4 тыс.(14 ) 

Вклад МВД и СКР в борьбу с коррупцией. Несмотря на то, что основную часть кор-
рупционных преступлений выявляет МВД России, полицейские снижают долю своего уча-
стия. Если в 2013 году сотрудники МВД выявили 37,3 тыс. фактов коррупции, а в 2017 –
22,6 тысяч. На третьем месте стоит Следственный Комитет России (СКР). Следователи 
в прошлом году выявили 868 преступлений коррупционной направленности. Далее идут 
ФСИН (431 преступление) и судебные приставы (1176 преступлений). 

Но, при этом отметим, что основную массу уже возбуждённых МВД дел о коррупции 
расследует по подследственности именно СКР (18,7 тыс. расследуемых преступлений 
в 2017 году). 7,9 тыс. коррупционных преступлений расследовало МВД самостоятельно 
(его доля выросла за счёт введения подследственной проверки полицейскими дознавателям 
статьи 291.2 УК РФ – о мелких взятках, не достигающих 10 тыс. рублей. 
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В 2017 году в России правоохранительные органы выявили взяток почти на 7 млрд. 
рублей. Общий объем взяток, выявленных МВД. СКР, ФСБ в 2017 году, составил 6,7 млрд. 
рублей. Но что при этом проявилось? 

За один год, по сравнению с 2016 годом этот показатель вырос почти втрое – тогда 
сумма всех зарегистрированных правоохранительными органами взяток не превышала 2,3 
млрд. рублей.(15 ) 

Оценка ситуации Счётной Палатой РФ. В ходе ДОКЛАДА 4.12.2017г. Президенту 
РФ, глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что количество финансовых нару-
шений в стране возрастает. «Если в 2016 год у их было 3855 на сумму 965 млрд. руб., то 
сейчас за 11 месяцев 2017 года – это уже 3980 нарушений, допущенных органами власти и 
должностными лицами на сумму 1,556 трлн. руб.». (16) 

По данным Генеральной прокуратуры России сумма прямых потерь только по вы-
явленным коррупционным преступлениям 2017 г. составила 150 млрд. рублей.(17) 

Структура потерь бюджета. В отчете за 2016 год, который публиковала Счетная па-
лата, говорилось, что число финансовых нарушений при использовании бюджетных 
средств в 2016 году возросло на 87%, по сравнению с 2015 годом. до 965,8 млрд. руб., 

Контрольное ведомство нашло нарушения в основном в сфере государственных за-
купок (56%, - 541,3 млрд. руб.). Более 35%,– 339,3 млрд. руб., – это нарушения при ведении 
бухгалтерского учета. В 2015 году – СП выявила нарушений на сумму 516,5 млрд. руб.  

Особая сфера коррупционных рисков - конкурсы без конкуренции в системе гос-
ударственных закупок. Доля неконкурентных закупок госкомпаний выросла до 96% 
в 2017 году. 

Какова ситуация в этой сфере и какая сложилась доминирующая тенденция?  
Её можно определить аналитическим методом по итогам 2016-2017 годов. Общий вы-

вод таков – более 96% закупок госкомпаний и госпредприятий России осуществляется на 
неконкурентной основе. К такому выводу пришло Министерство финансов РФ (Минфин) 
по итогам мониторинга применения 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц») по итогам 2017 года. Лишь 3,6% закупок осуществляется «пу-
тем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского зако-
нодательства», говорится в докладе Министерства финансов России. 

Итак, по данным Минфина, госкомпании проводят менее 4% закупок на конкурентной 
основе, а число способов провести неконкурентную закупку растет. Отдельные эксперты свя-
зывают низкий уровень конкуренции в закупках госкомпаний с методикой подсчета.  

Закупки без конкурентов. По итогам 2017 года Минфин насчитал более 5 тыс. спо-
собов выбора поставщика при закупке (в 2016 году их было на 500 меньше). Из доклада 
Минфина следует, что конкурентными считаются лишь несколько способов – торги, 
аукцион и запрос котировок. 

Но среди конкурентных способов осуществления закупок Минфин не выделяет такой 
способ, как «запрос предложений», в мониторинге этот способ закупки включен в раздел 
«иные способы». Эксперты считают, запрос предложений – это конкурентный способ за-
купки, cостоящий из публичного сбора предложений и их оценки по многим параметрам, 
включающим стоимость и качество товара или услуги. Отдельный учет этого вида закупки, 
который сейчас является популярным среди заказчиков, может изменить итог статистики, 
представленной в мониторинге. 
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Рисунок 1 

 
 
Минфин оценивает ситуацию следующим образом. По итогам 2016 года неконкурент-

ными были признаны 95% закупок в рамках 223-ФЗ, по итогам 2017 года конкурентных 
закупок стало еще меньше. Среди неконкурентных способов лидируют закупки с приме-
нением «иных способов» определения поставщика – 65,4%. За 2017 год объем закупок с 
помощью «иных способов» вырос на 14,1%; по итогам 2016 года рост этого показателя со-
ставлял 16%. В целом объем заключенных договоров в 2017 году составил свыше 16,5 
трлн. руб.  

Следующая тенденция – введение механизма оперативной корректировки поли-
тики противодействия через постановку первоочередных задач в Национальном плане 
противодействия коррупции. Современный этап реализации государственной политики в 
сфере противодействия коррупции получил дальнейшее развитие в Указе Президента РФ 
от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 
годы».  

Вывод. Дальнейшие корректировки политики противодействия коррупции и 
конкретные задачи её реализации должны учитывать, по нашему мнению, особенно-
сти современного этапа развития. Он связан с возникновением новых угроз националь-
ной безопасности нашего общества и государства, беспрецедентным внешнеполити-
ческим и экономическим давлением на нашу страну и развёртыванием полномасштаб-
ной информационной войны против нашего общества. Мы вступаем, по необходимо-
сти, в период возможного развёртывания мобилизационной экономики, которая 
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объективно будет ограничиваться частными собственническими интересами и 
огромным участием в структуре российского промышленного и финансового капитала 
иностранного капитала и его прямого влияния на национальную безопасность нашего 
государства и общества.  

В части обсуждаемой нами проблемы, мы имеем в виду то, что при определении 
задач Национального плана противодействия коррупции на 2018-2019 годы, при определе-
нии его исполнителей и сроков, должны быть включены меры по профилатике и 
предотвращению оппортунистического поведения собственников, управляющих и топ 
менеджмента корпоративного сектора экономики и частного бизнеса, для обеспече-
ния целей национальной экономической безопасности и обороноспособности страны.  
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АННОТАЦИЯ 

В последние десятилетия существенно возросло влияние на непрерывность деятельности 
предприятия информационных процессов, связанных с организацией и осуществлением бухгалтерских 
процедур, с формированием и представлением бухгалтерской отчётности. В этой связи одной из важных 
задач руководства и бухгалтерской службы является выявление соответствующих угроз 
информационно-экономической безопасности, идентификация соответствующих бухгалтерских рисков 
и принятие мер по их снижению. Качественное и всестороннее управление бухгалтерской 
информационной системой предприятия может считаться необходимым и достаточным условием 
достижения экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: информационные продукты; информационная безопасность; экономическая 
безопасность; угрозы информационно-экономической безопасности; предоставление информации; 
распространение информации. 

THE ESSENCE AND THE MAIN THREATS TO INFORMATION AND 
ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE RELATED TO 

ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS 
Vorona-Slivinskaya L.G., 
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ABSTRACT 

In the last decades has increased significantly impact on the continuity of the enterprise information 
processes, related to the organization and implementation of accounting procedures, with the formation and 
presentation of financial statements. In this connection one of the important tasks of management and accounting 
service is to identify the threats to information and economic security, identification of the relevant accounting 
risks and measures for their reduction. High-quality and comprehensive management of the accounting 
information system of the enterprise can be considered as the necessary and sufficient condition for the 
achievement of economic security of the enterprise. 

Keywords: information products; information security; economic security; threats to information and 
economic security; provision of information; dissemination of information. 

Более десяти лет в России существовал Федеральный закон Российской Федерации от 
4 июля 1996г. № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном обмене», где было 
признано, что информационные продукты являются товаром. В этом законе отдельной ста-
тьёй перечислялись виды документированной информации, вывоз которой из Российской 
Федерации не ограничен. В частности, сюда были отнесены: 

–  законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие правовой статус 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, обще-
ственных объединений, а также права, свободы и обязанности граждан, порядок их реали-
зации; 
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–  документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, экологиче-
скую, метеорологическую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую и др. ин-
формацию, необходимую для обеспечения безопасного функционирования населенных 
пунктов, производственных объектов, безопасности граждан иностранных государств и др. 
важную государственную информацию [1]. 

Одной из причин прекращения действия этого закона считается отсутствие на долж-
ном уровне информационной безопасности при осуществлении международного обмена 
указанной информации. 

Приведём основные определения по теме исследования на основании действующих 
нормативных документов в Российской Федерации: информация − сведения (сообщения, 
данные) независимо от формы их представления; предоставление информации − действия, 
направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу инфор-
мации определенному кругу лиц; распространение информации − действия, направленные 
на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопре-
деленному кругу лиц; оператор информационной системы − гражданин или юридическое 
лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том 
числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных. 

Проблемы информационной безопасности в современном мире связаны с развитием 
информационных технологий и возрастанием их роли, как в экономике, так и в обществе в 
целом. 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О без-
опасности» раскрывает её понятие и даёт определение безопасности как «состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз» [2]. 

Актуальность проблем информационной безопасности в России на государственном 
уровне подтверждается принятием «Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации» от 9 сентября 2000г. № Пр-1895 [3]. Здесь представлено определение инфор-
мационной безопасности как состояние защищенности национальных интересов в инфор-
мационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов лично-
сти, общества и государства. Одним из четырёх основных составляющих национальных ин-
тересов Российской Федерации указана защита информационных ресурсов от несанкцио-
нированного доступа, обеспечение безопасности информационных и телекоммуникацион-
ных систем. 

Особое место в Доктрине отводится особенностям обеспечения информационной без-
опасности в сфере экономики, имеющей ключевую роль в обеспечении национальной без-
опасности Российской Федерации (п. 6 разд. II). 

При этом отмечается, что недостаточность нормативной базы, определяющей ответ-
ственность хозяйствующих субъектов за недостоверность или сокрытие сведений об их 
коммерческой деятельности, о потребительских свойствах производимых ими товаров и 
услуг, о результатах их хозяйственной деятельности, об инвестициях и тому подобном, пре-
пятствует нормальному функционированию хозяйствующих субъектов. В то же время су-
щественный экономический ущерб хозяйствующим субъектам может быть нанесен вслед-
ствие разглашения информации, содержащей коммерческую тайну [4]. 
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В Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» [5] информация опре-
деляется как предмет, по поводу которого возникают общественные отношения. Информа-
ция может становиться объектом противоправного как приобретения, так и ограничения в 
обороте, поэтому она и должна быть защищена либо доведена до сведения, это основа ин-
формационной безопасности. Информационная безопасность является неотъемлемой в об-
щественных отношениях по поводу создания, распространения, хранения, переработки и 
потребления информации, поэтому важна степень её защищенности или доступности. 

В «Доктрине информационной безопасности Российской Федерации» среди наиболее 
важных объектов, подвергаемых воздействию угроз информационной безопасности в сфере 
экономики, указаны: системы бухгалтерского учёта предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от формы собственности; системы сбора, обработки, хранения и передачи 
финансовой, биржевой, налоговой, таможенной информации и информации о внешнеэко-
номической деятельности государства, а также предприятий, учреждений и организаций 
независимо от формы собственности. 

Таким образом, на государственном уровне признана центральная роль как самой бух-
галтерской и финансовой информации, так и информационных систем по их распростране-
нию среди заинтересованных пользователей, в обеспечении информационной безопасности 
не только отдельной организации, но и всего государства в целом [6, 48]. 

При этом построение современной и эффективной бухгалтерской информационной 
системы, гарантирующей экономическую и информационную безопасность организации, 
стало одним из основных факторов жизнеспособности бизнеса. Для её создания привлека-
ется широкий круг сотрудников организации: руководящий персонал, работники бухгалте-
рии, специалисты в области информационных технологий, руководители технических 
служб и др. 

Специалистами во всём мире, в последние годы, признано наличие достаточно широ-
кого спектра серьёзных угроз информационной безопасности, реализация которых может 
привести не только к утрате организацией конкурентных преимуществ на рынке, но и к 
свёртыванию бизнеса. Осознание роли этих угроз привело к тому, что практически во всех 
организациях стало уделяться повышенное внимание созданию систем информационной 
безопасности. Создание системы информационной безопасности начинается с анализа це-
лей и требований бизнеса. При этом используют различные подходы к рассмотрению во-
просов информационной безопасности. 

С одной стороны, информационная безопасность рассматривается как чисто техниче-
ская проблема, решением которой должны заниматься специалисты в области информаци-
онных технологий. С помощью технических средств можно решить ряд задач информаци-
онной безопасности, например, обеспечить защиту информации от кражи, от изменения 
или уничтожения. С другой стороны, проблема информационной безопасности является не 
только технической, но и управленческой, поскольку внедрение только технических реше-
ний не гарантирует полноту защиты информации в организации. Без соблюдения всеми со-
трудниками правил работы с информацией невозможно достигнуть приемлемого уровня 
экономической безопасности. 

В последние годы признано, что особую актуальность приобрели проблемы защиты в 
Интернете достоверности бухгалтерской отчётности организаций. По данным зарубежных 
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исследований, наибольшую угрозу достоверности бухгалтерской отчётности организаций 
представляют следующие действия: внесение злоумышленниками изменений непосред-
ственно в отчётность, размещённую на сайте организации; умышленное искажение данных 
отчётности и последующее её распространение в Интернете; создание фальшивых сайтов 
организаций и размещение на них сфальсифицированной бухгалтерской информации; со-
ставление недостоверных аналитических обзоров и их распространение в Интернете, и др. 
[8]. 

Американское издание «Революция в корпоративной отчётности: как разговаривать с 
рынком капитала на языке стоимости, а не прибыли» [9] приводит следующие факты о по-
следствиях распространения недостоверной информации о финансово-хозяйственной дея-
тельности компаний в начале XXI века. Крупная американская компания Emulex, занима-
ющаяся производством оборудования для сетей хранения данных, стала жертвой фальши-
вого пресс-релиза, распространённого через службу новостей злоумышленником. Этот 
пресс-релиз информационное агентство идентифицировало как достоверный, и он был пре-
поднесён рынку в качестве достоверной деловой и финансовой информации. Результат 
этого действия был признан ошеломляющим. В день опубликования фальшивого пресс-ре-
лиза, в первой половине дня, стоимость акций компании снизилась на 60 %, что уменьшило 
рыночную капитализацию компании на 2,5 млрд дол. США. Не в меньшей степени постра-
дали инвесторы, которые понесли при этом убытки в размере свыше 110 млн дол. США. 

В нашей стране порядок составления и представления заинтересованным пользовате-
лям сводной отчётности был закреплён в принятом Федеральном законе Российской Феде-
рации от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной отчётности» [10]. Такая отчёт-
ность составляется в соответствии с международными стандартами, подлежит обязатель-
ной публикации и обязательному аудиту. 

Поскольку в бухгалтерских информационных системах компаний широко использу-
ются современные компьютеризированные информационные технологии, включающие 
широкое использование внутрифирменных сетей и средств сети Интернет, то в сфере ин-
формационной безопасности интерес также представляют сведения о преступлениях в ком-
пьютерной среде. Так, согласно одному из докладов Института компьютерной безопасно-
сти, наиболее часто совершают компьютерные преступления и реализуют различные атаки 
на корпоративные информационные системы недобросовестные сотрудники корпораций и 
хакеры. Также в это число могут входить конкуренты, зарубежные компании, зарубежные 
правительства [10]. 

Ежегодно в разных странах публикуются отчёты специализированных организаций, 
занимающихся информационной безопасностью компаний, в том числе на уровне государ-
ства. Например, в США, ежегодно публикуется обзор «Компьютерные преступления и их 
значение для информационной безопасности компаний». В России публикации таких обзо-
ров носят скорее стихийный, а не периодический характер. 

В исследованиях используются данные, полученные из информационных источников 
хозяйствующих субъектов на предмет возможной оценки потерь от угроз информационно-
экономической безопасности организаций, в том числе о приблизительной стоимостной 
оценке суммы возможных убытков (потерь). Мнения специалистов подтверждают, что 
угрозы информационно-экономической безопасности являются реальными и существен-
ными. 
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В таблице приведены наиболее реальные угрозы информационной безопасности в со-
временном обществе и приблизительный годовой объём потерь компаний в стоимостном 
выражении в порядке возрастания, по данным американского источника [7, 68]. 

Таблица 1. 
№ 
п/п 

Виды угроз безопасности Сумма потерь, 
доллары 

Структура  
потерь, % 

1 Саботаж (Sabotage) 871 000 0,62 

2 Взлом компьютерной системы (System penetration) 901 500 0,64 

3 Искажение информации на web- сайтах (Web site de-
facement) 

958 100 0,68 

4 Злоупотребление при общественном использовании 
сетей (Misuse of public Web application) 

2 747 000 1,94 

5 Мошенничество в телекоммуникациях (Telecom 
fraud) 

3 997 500 2,83 

6 Неавторизованный доступ (Unauthorized access) 4 278 205 3,02 

7 Кража компьютеров (Laptop theft) 6 734 500 4,76 

8 Финансовое мошенничество (Financial fraud) 7 670 500 5,42 

9 Злоупотребление беспроводной сетью (Abuse of 
wireless network) 

10 159 250 7,18 

10 Злоупотребление в сети лицами, обладающими до-
ступом к конфиденциальной информации (Insider 
Net abuse) 

10 601 055 7,49 

11 Кража конфиденциальной информации (Theft of pro-
prietary info) 

11 460 000 8,10 

12 Dos-атаки (Denial of service) 26 064 050 18,42 

13 Вирусы (Virus) 55 053 900 38,90 

14 Ежегодная сумма потерь (Total Losses) 141 496 560 100 

 
Из представленного перечня к новым видам угроз информационной безопасности спе-

циалисты относят: злоупотребление беспроводной сетью; злоупотребление при обществен-
ном использовании сетей; искажение информации на web-сайтах. 

При этом количество случаев искажения информации на web-сайтах некоторых ком-
паний достигала десяти раз в год. 

В целом специалисты отмечают, что в последние годы в современной экономике со-
став угроз информационной безопасности изменился. Если классические угрозы экономи-
ческой безопасности обусловлены, прежде всего, проблемами, связанными с ведением биз-
неса, то сейчас появился новый класс угроз, связанный с использованием достижений 
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информатизации общества. Это автоматизация различных видов деятельности внутри пред-
приятия на основе использования компьютерной техники, широкое использование компь-
ютерных сетей, в том числе сети Интернет, для внутрифирменного управления и для связи 
с партнёрами, ведение электронного бизнеса и др. При этом существенно изменилась роль 
бухгалтерского учёта. Он приобрёл новую специфическую функцию – обеспечение эконо-
мической безопасности предприятия. Для реализации этой функции необходимо пере-
осмыслить роль бухгалтерской информационной системы с точки зрения встраивания бух-
галтерского учёта в систему обеспечения экономической безопасности предприятия. По-
скольку большую долю в используемой информации о состоянии предприятия составляет 
бухгалтерская информация, поэтому во всём мире провозглашены особые требования 
именно к её качеству. 

В системе угроз информационно-экономической безопасности предприятия, связан-
ных с бухгалтерским учётом и бухгалтерской отчётностью, можно выделить следующие 
составляющие: 

– Угрозы целостности бухгалтерской информации и отчётности в результате неав-
торизованного доступа к корпоративной и персональной информации. Результатом явля-
ется: 

– модификация (намеренное повреждение или искажение в злоумышленных целях) 
информации, в том числе искажение информации на web-сайтах; 

– уничтожение информации (в том числе в результате атак компьютерных виру-
сов); 

– кража (копирование) информации, отрицание подлинности информации, навязы-
вание ложной информации; 

– кража носителей информации, в том числе компьютеров и др. 
– Угрозы нарушения конфиденциальности бухгалтерской информации и отчётно-

сти, под которыми понимают действия, приводящие к неправомерному овладению охраня-
емой информацией. К ним относятся: 

– разглашение конфиденциальной информации в результате умышленных или не-
осторожных действий лиц, которые имеют доступ к закрытой информации; 

– неправомерное овладение лицами конфиденциальной информацией без наруше-
ния её целостности в результате их несанкционированного доступа к закрытым сведениям, 
например, путём копирования, проникновения в базы данных и др. 

– Угрозы нарушения доступности (блокирование) бухгалтерской информации и от-
чётности, приводящие к искусственному затруднению доступа пользователей к информа-
ции, не связанному с её уничтожением. 

– Угрозы достоверности бухгалтерской информации и отчётности в результате 
фальсификации информации, мошеннических действий ответственных лиц и др. 

– Угрозы содержанию бухгалтерской информации и отчётности, вызванные дей-
ствием персонала (инсайдерские проблемы) и др. лиц. Они могут возникнуть в результате 
неумышленных (случайных) и умышленных действий, как персонала, так и внешних лиц 
(конкурентов, преступников и др.). 

– Угрозы, вызванные использованием менеджментом организации некачественной 
бухгалтерской информации и отчётности. 
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Проанализировав исследуемый материал, как минимум, можно сделать вывод, что 
чем меньше конфиденциальной или существенной информации размещено на сайтах ком-
пании или она сохраняется в электронном виде, тем меньше вероятность фальсификации и 
недобросовестного использования этой информации злоумышленниками. 

Однако стоит обратить внимание на другую сторону такой попытки защиты инфор-
мационно-экономической безопасности предприятия. 

Сегодня в России представление отчётности не в электронном виде является одним из 
значимых признаков организаций, подпадающих под особые условия проверки своей теку-
щей финансово-хозяйственной деятельности со стороны государства. 

При этом электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как подпись на 
бумажном носителе, заверенная печатью [12]. 

Представление отчётности в электронном виде решило для государства ряд проблем: 
постоянного ажиотажа в дни сдачи отчётности в налоговых органах, сохранности предо-
ставленной информации, использования её при необходимости судебными инстанциями и 
др. государственными органами, специфические формы контроля. 

Однако при этом появились другие проблемы – возможность «перехвата» информа-
ции и внесение в неё изменений, то есть подделка.  

Попытки разрешить данную ситуацию были предприняты в России ещё в 2002г. Для 
сохранения тайны переписки и подтверждения авторства сообщений, передаваемых по-
средством информационной системы общего пользования, то есть посредством электрон-
ной почты, каждый из участников переписки должен быть обладателем уникальной пары 
электронных ключей − открытого и закрытого. Таков способ шифрования. Предполагалось 
шифрование двух частей информационного текста разными ключами. Однако на практике 
выяснилось, что необходимо иметь три ключа: открытый, закрытый и сертификат откры-
того ключа, зашифрованный закрытым ключом удостоверяющего центра, то есть учрежде-
ния, имеющего государственную лицензию на занятие таким видом деятельности.  

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об элек-
тронной цифровой подписи» [12] допускает использование электронной подписи в корпо-
ративной информационной системе и сфере государственного управления. Следовательно, 
решение вопросов информационной безопасности, в том числе на государственном уровне, 
продолжает оставаться актуальным. 

В принятом Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ 
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и мани-
пулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [13] к манипулированию рынком, в частности, относится умышленное 
распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, ин-
формационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интер-
нет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, 
спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой 
и/или товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отли-
чающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. 

Таким образом, на государственном уровне постоянно осуществляются попытки ре-
шения проблем информационно-экономической безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отмечается необходимость комплексного подхода к оценке экономической безопасности 
в развитии муниципальных образований, который бы учитывал особенности и специфику 
муниципального управления ею. Такой подход позволяет сопоставить и сравнить уровень 
экономической безопасности в развитии муниципальных образований, но не может дать характеристику 
различия каждого показателя данного образования в сравнении с другими образованиями. Поэтому, в 
дополнение предлагается второй метод- метод ранжирования показателей. Использование этих методов 
позволил выявить лидеров и аутсайдеров муниципальных образований по уровню экономической 
безопасности, проранжировать по значимости все показатели экономической безопасности. 
Комплексная оценка экономической безопасности территории в развитии муниципальных образований 
на основе синтеза двух подходов позволила более объективно оценить уровень данной безопасности. 

Ключевые слова: муниципальные образования; управления экономической безопасностью; 
показатели экономической безопасности; комплексная оценка экономической безопасности. 
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St. Petersburg 

ABSTRACT 
In article need of an integrated approach to assessment of economic security in development of municipal 

units which would consider features and specifics of municipal management of her is noted. Such approach 
allows to compare the level of economic security in development of municipal units, but can't give the 
characteristic of distinction of each indicator of this education in comparison with other educations. Therefore, 
in addition the second method - a method of ranging of indicators is offered. Use of these methods I have allowed 
to reveal leaders and outsiders of municipal units in the level of economic security, to range all indicators of 
economic security on the importance. Complex assessment of economic security of the territory in development 
of municipal units on the basis of synthesis of two approaches has allowed to estimate the level of this safety 
more objectively. 

Keywords: municipal units; managements of economic security; indicators of economic security; 
complex assessment of economic security. 

В условиях недостаточного уровня управления экономической безопасностью терри-
тории, особенно, в муниципальных образованиях, где в отличие от федерального центра и 
субъектов федерации практически не сформирована система управления экономической 
безопасностью. Представляется необходимым законодательно регламентировать полномо-
чия органов местного самоуправления в сфере экономической безопасности, раскрыть ме-
ханизм управления данной безопасностью: функции, методы, принципы, оценочные ин-
струменты и т.д. В этой связи недостаточно только разработать систему показателей оценки 
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экономической безопасности территории, необходим комплексный (интегрированный) 
подход к оценке ее, который бы учитывал особенности и специфику муниципального 
управления экономической безопасностью. Цель исследования заключается в определении 
комплексной оценки экономической безопасности муниципальных образований. Ком-
плексная оценка экономической безопасности муниципальных образований определяется 
на основе синтеза двух подходов. 

Методика расчета комплексной оценки по состоянию экономической безопасности, 
которая основана на расчете интегрального показателя экономической безопасности. Мак-
симальное значение оценки свидетельствует о наилучшем состоянии экономической без-
опасности. Комплексная оценка экономической безопасности муниципального образова-
ния определяется как сумма произведений весового коэффициента соответствующего по-
казателя на его значение. Сумма весовых коэффициентов должна быть равна 1. Весовые 
коэффициенты определяются экспертным путем. Данный метод позволяет сравнить уро-
вень экономической безопасности муниципальных образований, но не может дать характе-
ристику различия каждого показателя данного образования в сравнении с показателями 
других муниципальных образований. Поэтому, в дополнение предлагается второй метод: 
метод ранжирования [1] дает оценку по определенным показателям экономической без-
опасности. С помощью него расстанавливают показатели по возрастанию или убыванию. 
Наиболее лучшему показателю присваивается значение 1. Показатели, которые имеют 
больше всего единиц, характеризуют уровень устойчивого и безопасного развития муници-
пального образования.  

Автором произведена комплексная оценка по состоянию экономической безопасно-
сти муниципальных образований, результаты которой следующие: Сосновоборский – 
1,593; Тихвинский – 1,511; Кингисеппский – 1,487; Ломоносовский – 1,380; Бокситогорский 
– 1,356; Тосненский – 1,303; Гатчинский – 1,297; Выборгский – 1,292; Волховский – 1,291; 
Лужский – 1,286; Приозерский – 1,249; Волосовский – 1,217; Киришский – 1,211; Всево-
ложский – 1,188; Подпорожский - 1,185; Лодейнопольский – 1,137; Сланцевский – 1,132; 
Кировский – 1,051. По данным видно, что в тройку лидеров входят Сосновоборский муни-
ципальный округ, Тихвинский и Кингисеппский муниципальные районы. Самое лучшее со-
стояние по экономической безопасности характерно для Сосновоборского муниципального 
округа, в основном, за счет роста общей жилой площади, Все показатели находятся в пре-
делах пороговых параметров [2]. Ранжирование показателей экономической безопасности 
района, представлено в таблице 1. 

Кингисеппский муниципальный район выделяется значительным ростом оборота ор-
ганизаций (165,3 %) и ростом производительности труда (167%). Это лучшие показатели  
в области. В таблице ранжирования этим показателям присвоена – 1. Но по инвестициям  
в основной капитал наблюдается снижение на 21,2%. Все показатели входят в пределы по-
роговых параметров. Для Тихвинского муниципального района характерен стабильный 
уровень экономической безопасности, что подтверждает ранжирование показателей  
(по обороту организаций 2 место - 134,3%); инвестициям в основной капитал -1 место, 
153,3%). По росту объема инвестиций район – один из лучших в области. 
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Таблица 1  

Ранжирование показателей экономической безопасности муниципальных районов 
Ленинградской области [3] 
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Бокситогорский 5 3 15 18 17 12 1 5 
Волосовский 7 11 9 7 16 4 16 7 
Волховский 8 6 10 17 9 16 15 6 
Всеволожский 12 13 18 13 3 8 13 10 
Выборгский 7 5 17 4 10 10 9 6 
Гатчинский 9 7 6 12 4 15 14 8 
Кингисеппский 1 14 7 10 6 13 5 1 
Киришский 13 10 16 3 8 5 17 12 
Кировский 11 17 14 16 15 8 10 9 
Лодейнопольский 6 16 4 2 13 2 11 8 
Ломоносовский  3 8 8 14 7 9 3 3 
Лужский  17 4 13 1 5 11 2 15 
Подпорожский 4 18 1 15 2 14 4 4 
Приозерский  10 9 2 6 11 3 7 11 
Сланцевский  16 12 12 8 14 6 7 16 
Тихвинский  2 1 5 9 18 9 6 2 
Тосненский  14 2 11 11 12 1 8 14 
Сосновоборский  15 15 3 5 1 7 12 13 

 
В тройку отстающих входят Лодейнопольский, Сланцевский и Кировский муници-

пальные районы. Аутсайдером является – Кировский муниципальный район, по которому 
наблюдается снижение инвестиций в основной капитал на 44,5% (17 место), оборота роз-
ничной торговли на 6,7% (13 место), введения общей жилой площади на 35,8% (15 место). 
Ранжирование других показателей следующая: оборот организаций -11 место, объем плат-
ных услуг – 16 место, производительность труда – 13 место. У Сланцевского муниципаль-
ного района по самым значительным показателям экономической безопасности наблюда-
ется снижение: оборот организаций – 94,4% (16 место), инвестиции в основной капитал – 
89,4% (12 место), производительность труда – 91,5 % (16 место). Темп роста заработной 
платы (107,2%) значительно опережает темп роста производительности труда (91,5%) и 
темп роста оборота организаций.  

Лодейнопольский муниципальный район попал в группу отстающих из-за снижения 
объема инвестиции в основной капитал – 57% (16 место), введения общей жилой площади 
– 78,7 % (13 место), по остальным показателям наблюдает рост, но не значительный по 
сравнению с другими районами. 
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Необходимо выделить Подпорожский муниципальный район, у которого введено об-
щей жилой площади на 66,4 % (2 место) больше и производительность труда выросла на 
24% (4 место), а по обороту розничной торговли на 13,9% (1 место). Темп роста производи-
тельности труда опережает темп роста заработной платы. В остальных районах, кроме Кин-
гисеппского, наблюдается обратная картина – темп роста заработной платы опережает темп 
роста производительности труда. Но в данном районе самый низкий рост объема инвести-
ций в основной капитал – 41,1% (18 место), 

У Тосненского муниципального района наблюдается значительный рост объема ин-
вестиций в основной капитал – на 40,4 % (2 место). При этом наблюдается опережение тем-
пов роста численности и заработной платы над темпом роста оборота организаций и сни-
жение производительности труда – 96% (15 место). Отличается ростом основных показате-
лей экономической безопасности Ломоносовский муниципальный район, занимает 4 место 
среди муниципальных образований, так темп роста оборота организаций – 131,9% (3 ме-
сто), производительности труда – 130% (3место), заработной платы – 109,7% (3 место). Со-
блюдается принцип опережения темпов роста производительности труда над темпами роста 
заработной платы. 

В целом показатели экономической безопасности муниципальных образований вхо-
дят в пределы пороговых параметров, но необходимо обратить внимание на показатели, 
которые равны нижнему пороговому параметру. В восьми муниципальных образованиях не 
соблюдается принцип опережения темпов роста производительности труда над темпами ро-
ста заработной платы. В 4 муниципальных образованиях темп роста заработной платы опе-
режают темпы роста оборота организаций и производительности труда.  

Итак, отсутствие системы показателей оценки безопасности муниципальных образова-
ний и законодательного закрепления методики ее оценки не дает полной оценки уровня эко-
номической безопасного развития муниципальных образований [4, с. 155, 5, с. 114]. Ком-
плексная оценка экономической безопасности муниципальных образований на основе син-
теза двух подходов позволила бы более объективно оценить уровень данной безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе применения методологии институционального анализа рассматриваются 
вопросы трансформации модели современного российского федерализма с позиции 
решения задач обеспечения экономической безопасности. Указывается на необходимость 
использования базовых показателей новой редакции Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации, как основы стратегического планирования на 
региональном и муниципальном уровне. В качестве одного из критериев оценки 
эффективности реализации региональной политики предлагается использовать показатели 
транспортной доступности муниципальных образований входящих в состав субъектов 
Федерации и отдельных макрорегионов. 

Ключевые слова: региональная политика; федеративные отношения; экономическая 
безопасность; стратегическое планирование; институциональные факторы; транспортная доступность; 
муниципальное управление.  

THE DEVELOPMENT OF THE MODERN MODEL OF RUSSIAN 
FEDERALISM AS THE BASIS OF IMPLEMENTATION OF THE TASKS 

 OF ENSURING ECONOMIC SECURITY 
Rabkin S.V., 

PhD in Economics, Associate Professor, KRASSA, Syktyvkar 
ABSTRACT 

On the basis of application of methodology of the institutional analysis questions of transformation of 
model of the modern Russian federalism from a position of the solution of problems of ensuring economic 
security are considered. The author points out the need to use the basic indicators of the new version of the 
economic security Strategy of the Russian Federation as the basis for strategic planning at the regional and 
municipal levels. As one of the criteria for assessing the effectiveness of regional policy implementation, it is 
proposed to use the indicators of transport accessibility of municipalities belonging to the constituent entities of 
the Federation and individual macroregions. 

Keywords: regional policy; Federal relations; economic security; strategic planning; institutional factors; 
transport accessibility; municipal management. 

Реализация задач обозначенных новой редакцией Стратегии экономической безопас-
ности Российской Федерации во многом определяет направления совершенствования си-
стемы стратегического планирования и отраслевого регулирования на региональном 
уровне. Однако необходимость этих изменений в большей степени определяет и специфику 
модели федеративных отношений, являющейся институциональной основой формирования 
и защиты национальных приоритетов развития государства. 

Концептуально развитие современной модели российского федерализма неразрывно 
связано с определением угроз и вызовов экономической безопасности нашей страны. Осо-
бенности этого процесса определяются в большей степени эффективностью 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА,  
РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  
 

МАТЕРИАЛЫ	X	МЕЖДУНАРОДНОЙ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ	| 87 

взаимоотношений Федерального центра и регионов, решением вопросов усиления государ-
ственного Центра и развития тенденций к унитаризму, развитием системы бюджетного фе-
дерализма. Академик Е. М. Примаков эти вопросы считал одними из важнейших при фор-
мировании отношений «Центр – Регионы» [1, с.99-102]. 

Происходящие изменения в региональной политике все более определяются институ-
циональными факторами, и следовательно, в полной мере можно утверждать о формирова-
нии новой институциональной среды реализации национальных приоритетов развития в 
рамках реализации региональной политики государства. Концепция устойчивости взаимо-
отношений Федерального центра и регионов, базирующаяся на договорной основе инсти-
туционально трансформируется в систему, обозначенной общепринятой всеми участни-
ками этих отношений парадигмой развития, основой которой является реализация приори-
тетов национальной безопасности и экономической безопасности, как её важнейшей со-
ставляющей. 

В этом контексте можно в полной мере отметить актуальность сегодня выводов ака-
демика А.И.Татаркина, который считал, что определение приоритетов экономической по-
литики Российской Федерации достаточно сложная и ответственная задача, ошибочность 
решения которой может привести к ограничению возможностей экономического роста [2, 
с.13]. 

Отсюда достаточно интересен сравнительный анализ исторических трансформаций 
задач обеспечения экономической безопасности с позиции развития современной россий-
ской модели федерализма. 

Среди задач обозначенных Государственной Стратегией экономической безопасно-
сти РФ в редакции от 29.04.1996 г. критерии и параметры состояния экономики, отвечаю-
щие требованиям экономической безопасности были связаны, прежде всего, с способно-
стью экономики функционировать в условиях расширенного воспроизводства, достижения 
приемлемого уровня жизни населения, устойчивостью финансовой системы, «сохранением 
единого экономического пространства и широких межрегиональных экономических отно-
шений» [3]. 

Во многом это характеризовало угрозы, и вызовы той модели экономического разви-
тия, которая была принята в те годы. Однако как показал весь опыт рыночных реформ без 
активизации роли государства в решении стратегических задач регионального развития до-
стичь эффективности системы обеспечения экономической безопасности достаточно про-
блематично. Поэтому полноценная реализация идей создания современной системы стра-
тегического планирования не возможно без определения институциональной природы но-
вых угроз и вызовов современной российской экономики. 

В новой редакции Стратегии экономической безопасности РФ достаточно чётко опре-
деляется взаимосвязь основных категорий (экономическая безопасность, национальные ин-
тересы, национальные приоритеты, угрозы и вызовы экономической безопасности). Особое 
внимание уделяется вопросам оценки состояния экономической безопасности и конкрети-
зации её показателей [4]. 

Создаваемая сегодня система мониторинга показателей экономической безопасности, 
как на федеральном, так и на региональном уровне определяет совершенно новую институ-
циональную структуру отношений между Федеральным центром и субъектами Федерации. 
Законодательное закрепление положения об обязательном представлении ежегодного 
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доклада о состоянии экономической безопасности страны Правительством РФ непосред-
ственно Президенту РФ делает данный процесс упорядоченным и подконтрольным. 

Несмотря на то, что сегодня на уровне Федерального центра нормативно закреплены 
концептуальные вопросы обеспечения экономической безопасности, реализация данных 
положений, в том числе в рамках формируемой новой системы стратегического планиро-
вания на уровне субъектов Федерации, остается далеко весьма сложной задачей особенно 
на муниципальном уровне. 

В качестве основной проблемы складывающейся ситуации, а на муниципальном 
уровне она еще больше усугубляется, можно с определенной долей вероятности считать 
некоторый разрыв между методологическими наработками в данной области и практикой 
их реализации. И если на Федеральном уровне в рамках работы Научного совета при Совете 
Безопасности РФ достигнута активизация данного направления деятельности [5], то для 
многих субъектов РФ данная задача является первостепенной. 

В полной мере это касается транспортной доступности территорий. Одним из крите-
риев современного этапа повышения экономической безопасности становится реализация 
общей концепции государства направленной на повышение качества жизни населения. Сле-
довательно, решение этих вопросов непосредственно связано с реализацией не только мега 
транспортных проектов федерального значения, но и решения вопросов транспортной до-
ступности отдельных субъектов Федерации. Восстановление и развитие межрегиональных 
транспортных коммуникаций было и остается одним из важнейших условий сохранения 
федеративного устройства государства. Однако логика решения задач стратегического пла-
нирования регионального развития все более определяет взаимосвязь показателей транс-
портной доступности отдельных муниципальных образований с конкретизацией задач раз-
вития субъектов Федерации, в т.ч. в рамках формирования макрорегионов. Это наглядно 
демонстрирует государственная политика в определении приоритетов транспортной до-
ступности Арктической зоны РФ.  

Не решение отдельных локальных задач на муниципальном уровне, а формирование 
межмуниципальных отношений в рамках единой федеративной системы, позволяет скон-
центрировать финансовые потоки именно с учетом взаимодействия отдельных субъектов 
Федерации, для решения общефедеральных задач транспортного освоения своих террито-
рий. 

В этой связи уровень муниципального управления требует не только более присталь-
ного внимания в рамках традиционной системы государственного и муниципального 
управления субъектов Федерации, но рассмотрение показателей стратегий развития муни-
ципальных образований с позиции обеспечения экономической безопасности государства. 
При этом показатели транспортной доступности могут стать одними из индикаторов реа-
лизации социально-экономического развития муниципального образования.  

Подобное направление совершенствования системы стратегического планирования в 
полной мере можно считать одним из направлений совершенствование современной мо-
дели российского федерализма. 
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Налоговые инспекторы не будут исходить из понятия «должная осмотрительность и 
осторожность» при проверке реальности сделок. ФНС РФ считает, что положения ст. 54.1., введенные 
федеральным законом от 18 июля 2017 года в Налоговый кодекс РФ, запрещают применение налоговых 
схем, ставят барьер на пути фиктивных фирм. Информационная система Глобас помогает выявлять 
подобные организации и исключить осуществление сделки с сомнительным контрагентом. 
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ABSTRACT 
The tax inspectors will not rely on the concept of "due diligence" while checking the reality of 

transactions. The FTS of the Russian Federation considers that the provisions of article 54.1., introduced by the 
Federal law of July 18, 2017 in the Tax code of the Russian Federation, prohibit the use of tax schemes, place a 
barrier on the way of bogus companies. The Information and Analytical system Globas helps to identify such 
organizations and exclude transactions with a questionable counter-party. 
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В августе 2017 года вступили в силу положения статьи 54.1. Налогового кодекса РФ 
(НК РФ), которая была введена федеральным законом от 18 июля 2017 года [1]. Появление 
данной статьи по сути стало рубежом, с которого начался новый подход государства к 
оценке деятельности организаций с позиции недопущения нарушений налогового законо-
дательства и незаконного получения налоговой выгоды. 

До вступления в силу данной статьи государство допускало применение налоговых 
схем, позволяющих в интересах развития бизнеса уменьшать налоговую базу, суммы под-
лежащего к уплате налога. Признаками нарушений считались неполные или недостовер-
ные, или противоречивые сведения, отраженные в отчетных документах; несоответствую-
щие экономическому смыслу или необусловленные разумным целями операции, а также в 
действительности отсутствие какой-либо реальной сделки [2].  

Доказательства правонарушений налогового законодательства основывались на выяв-
лении фактов совершения налогоплательщиком операций с контрагентами, не исполняю-
щими своих налоговых обязательств, и непроявления хозяйствующим субъектом, его 
контрагентами «должной осмотрительности и осторожности» [2].  

Новая концепция проверки налоговой инспекцией хозяйствующего субъекта после 
ввода положений статьи 54.1. НК РФ заключается в том, что налоговые инспекторы теперь 
должны исходить из запрещения законом применения схем, направленных на уменьшение 
налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога. В ходе 
проверок налоговая должна будет оценивать реальность выполнения сделки (операции), со-
вершение её «непроблемным» контрагентом, являющимся непосредственным подписантом 
договора. Важно подчеркнуть, что в основе доказательств теперь не используется понятие 
«должная осмотрительность и осторожность». Также не предусматривается ответствен-
ность за второго и последующего контрагентов [3]. 

В ходе проверки налоговым инспекторам придется доказать: 
– факты искажения налогового законодательства, 
– причинную связь между действиями и допущенными искажениями, 
– умышленный характер в действиях налогоплательщика, 
– отсутствие конкретной разумной хозяйственной цели в сделке, 
– целью сделки является неуплата налога, или налоговая экономия (уменьшение 

налоговых обязательств), 
– сделка осуществлена в интересах лица с целью его скрытого финансирования и 

другие факты [4]. 
Однако стоит отметить, что остается непонятным, каким образом налоговые инспек-

торы будут практически находить факты искажений налогового законодательства; доказы-
вать умысел налогоплательщика при выявленных нарушениях; убеждаться в реальности 
совершенных сделок, определять «проблемных» / «непроблемных» контрагентов, выяснять 
алгоритмы работы налогоплательщика по поиску, выбору и работе с контрагентом и т.п. 

Подтверждать реальность сделки налоговые инспекторы планируют, например, путем 
постановки вопросов ответственным должностным лицам. Почти половина из них касается 
работы с контрагентом, при чем они практически схожи как для сотрудников, так и руко-
водителя [5]: 

– Как происходит поиск контрагентов? 
– Какие используются источники информации? 
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– Проверяется ли деловая репутация организации-контрагента?  
– Какие действия предпринимаются, если попадаются недобросовестные постав-

щики? 
– Кто выбирает конкретного поставщика? 
Как видно, эти вопросы очень схожи с мероприятиями «должной осмотрительности и 

осторожности» при выборе контрагента, что явно демонстрирует следующее: на фоне но-
вого подхода к проверке хозяйствующего субъекта и его контрагента с позиции совершения 
реальности сделки и выполнения налогового законодательства, механизмы оценки реаль-
ности сделки сохраняются неизменными. 

Значимым инструментом для проверки контрагента на предмет добросовестности и 
надежности является Информационно-аналитическая Система Глобас [6]. Сегодня Система 
Глобас – это не только база данных российских и зарубежных субъектов хозяйствования, 
обширный источник экономической информации, профессиональный инструмент, включа-
ющий различные аналитические алгоритмы для проверки контрагентов, но и комплексный 
модуль по предупреждению предпринимательских рисков. 

Например, когда необходимо проверять текущую деятельность постоянных контр-
агентов с целью отслеживания признаков, свойственных однодневкам, будущим банкро-
там, фактам мошенничества, поможет инструмент «Мониторинг». Пользователь самостоя-
тельно определяет критерии мониторинга и сроки информирования. 

С целью выявления однодневок, фиктивных фирм по соответствующим признакам 
перед подписанием договоров поможет Инструмент «Регламент проверки». Его пользова-
тель также настраивает самостоятельно с учетом своих знаний, опыта и требований внут-
ренних регламентов. Также подробно о выявленных однодневках по соответствующим кри-
териям знакомит раздел «Оценка по критериям однодневки». 

Кроме того, Система Глобас располагает инструментом, который позволяет провести 
проверку с учетом требований ФНС РФ и сформировать итоговый отчет. Он будет являться 
существенным дополнением к другим мероприятиям и документам, которые исполнены в 
соответствии с требования налоговой инспекции.  

Выводы: 
1. Новая концепция похода заключается в том, что на законодательном уровне постав-

лен барьер налоговым схемам и фиктивным компаниям (фирмам-однодневкам). 
2. Для налоговых инспекторов важным является выявлять: не имеется ли у хозяйствую-

щего субъекта фактов необоснованной налоговой выгоды, уменьшения налоговой базы, суммы 
налога к уплате; не связанна ли налоговая выгода с нарушением налогового законодательства. 
При этом «должная осмотрительность и осторожность» остается прерогативой бизнеса.  

3. Целью и предметами проверок являются реальные сделки, «непроблемные» контр-
агенты, соблюдение налогового законодательства. В результате налоговые инспекторы бу-
дут больше вникать в работу налогоплательщика с непосредственными контрагентами, чем 
это делалось раньше. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье сформулированы минимальные требования для национальной экономической стратегии 
России, вытекающие из особенностей ее природных условий, и показана невозможность их выполнения в 
условиях рыночной экономики c косвенным государственным регулированием. Обоснована 
необходимость применения директивного государственного планирования в экономической системе 
России. Описана организация рыночной экономики, в которой координация и управление предприятиями 
(фирмами) осуществляется с помощью рыночного саморегулирования совместно с директивным 
государственным планированием, что придает экономике новое качество и новые возможности. 

Ключевые слова: плановая экономика; рыночная экономика; двухсекторная планово-рыночная 
экономика; директивное государственное планирование; государственный заказ. 
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TWO-SECTOR PLANNING AND THE MARKET ECONOMY –  
THE MARKET ECONOMY OF A NEW TYPE, CONTROLLED BY THE 
GOVERNMENT THROUGH THE POLICY PLAN AND THE INVISIBLE 

HAND OF THE MARKET 
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ABSTRACT 

The article describes the minimum requirements for the national economic strategy of Russia arising from 
the peculiarities of its natural conditions, and shows the impossibility of their implementation in a market 
economy with indirect state regulation. Necessity of application of Directive state planning in economic system 
of Russia is proved. The organization of market economy in which coordination and management of the 
enterprises (firms) is performed by means of market self-regulation together with Directive state planning that 
gives to economy new quality and new opportunities is described. 

Keywords: planning economy; market economy; two-sector planning and market economy; Directive 
state planning; state order. 

Введение 

Как известно экономическая деятельность есть процесс взаимодействия человека с 
природой. Поэтому природные условия имеют определяющее значение в процессе форми-
рования и функционирования экономики любой страны. Влияние природных условий на 
экономику России весьма ярко и убедительно описал в 1999 г. Андрей Петрович Паршев в 
своей известной книге «Почему Россия не Америка?» [1]. В ней он сделал подтвержденное 
в дальнейшем практикой научное предвидение, что Россию ждет застой и стагнация и, что 
бурного развития не получится. И действительно, за 26 прошедших с 1990 года лет валовый 
внутренний продукт (ВВП) России вырос всего на 13 процентов, в то время как мировой 
ВВП – на 148 процентов [2]. 

В основу своего предвидения им был положен факт наличия в России особых природ-
ных условий, неблагоприятных для производственной деятельности, и выработанного 
этими условиями особого менталитета народа, отличных от всех других стран мира. Суро-
вый климат и большие транспортные расстояния вызывают повышенные по сравнению с 
другими странами издержки производства, снижающие конкурентоспособность отече-
ственной продукции. Так, доля транспортных затрат в себестоимости нашей продукции со-
ставляет 15-20% против 7-8% в других странах [3], а энергоемкость ВВП России в 2,5-3,5 
раза выше их уровня [4]. Увеличивают издержки производства также связанные с этим низ-
кая мобильность и дороговизны рабочей силы, пониженный выход готовой сельхозпродук-
ции с обрабатываемых площадей и более дорогое строительство. А необходимость обеспе-
чивать безопасность и оборону самой большой в мире территории при недостаточной чис-
ленности населения требует значительно большего, чем в других странах, отвлечения ре-
сурсов на эти цели и, соответственно, повышенных налогов. Кроме того, наличие на нашей 
территории мировых запасов ископаемых ресурсов, экспорт которых обеспечивает повы-
шенную прибыль за счет наличия в составе их цены природной ренты, является причиной 
возникновения так называемой «голландской болезни» [5]. Эта болезнь в условиях свобод-
ного рынка и открытости экономики стимулирует развитие добывающих отраслей в ущерб 
развитию критически важных для благосостояния страны и ее безопасности обрабатываю-
щих отраслей и сельского хозяйства. 
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Для того чтобы успешно развиваться России необходимо иметь свою, адекватную ее 
природным условиям, национальную экономическую стратегию, и способную ее реализо-
вать национальную модель экономики. 

Минимальные требования к национальной экономической стратегии 

Минимальные требования к национальной экономической стратегии связаны с необ-
ходимостью противодействовать влиянию негативных природных факторов. Эти требова-
ния выражаются в обязательном проведении следующих экономических политик: 

– Политика поддержания низких внутренних цен на сырьевые товары и продукты их 
первых переделов – наше единственное конкурентное преимущество; 

– Политика импортозамещения, позволяющая развить собственное производство, 
обеспечить военную и экономическую безопасность страны, а также в существенной мере 
переключить сырьевую продукцию с внешнего потребления на внутреннее и тем самым 
снизить негативное влияние «голландской» болезни; 

– Политика управляемого инвестиционного процесса, позволяющая государству во-
преки действию рыночных сил направлять развитие экономики в сторону развития обраба-
тывающих отраслей, сельского хозяйства и инфраструктуры, повышения уровня техноло-
гичности и наукоемкости производства и выпускаемой продукции; 

– Политика поддержания повышенного уровня инвестиций, необходимость, которой 
связана с ликвидацией отставания в технологическом развитии от ведущих стран мира и 
решением критически важных для страны проблем (демография, модернизация экономики, 
оборона, экологические проблемы и др.); 

– Политика разумного протекционизма. 

Неспособность рыночной экономики реализовать национальную экономическую 
стратегию 

Как показывает анализ, используемая в стране модель рыночной экономики не спо-
собна реализовать национальную экономическую стратегию. Связано это в первую очередь 
со снижением эффективности рыночных стимулов и рыночных механизмов саморегулиро-
вания в сложных экономических условиях и условиях повышенных рисков, характерных 
для России, и которые будут только ухудшаться в связи с экономической войной, развязан-
ной против нас странами Запада. 

В частности, при использовании модели рыночной экономики, не обладающей моби-
лизационными возможностями, невозможно качественное увеличение объемов инвести-
ций. В российской экономике они составляют лишь 18% от ВВП, при 25-30% в развитых 
странах и более 40% в Китае [6]. 

Снижение инвестиционной активности объясняется не только повышенными издерж-
ками производства из-за неблагоприятных природных условий, но и неблагоприятными фи-
нансовыми условиями в российской экономике, связанными с необходимостью стерилиза-
ции Центробанком избыточной валютной массы, поступающей на российский валютный 
рынок в связи с «голландской болезнью». Стерилизация нужна, чтобы не допустить опас-
ного для экономики завышения обменного курса рубля выше паритетного значения, и осу-
ществляется она путем скупки избыточной валютной массы Центробанком для пополнения 
золотовалютных резервов за счет рублевой эмиссии. Издержками такой политики является 
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развитие инфляции и повышение кредитных ставок, снижающие инвестиционную актив-
ность в экономике. 

Также невозможно в условиях практически неуправляемой рыночной экономики и 
сознательное управление развитием за счет концентрации ресурсов на ключевые направле-
ния, дающие наибольший социальный и экономический эффект. В частности, невозможно 
масштабное проведение политики импортозамещения, а также качественное повышение 
технологичности российской экономики. Только с помощью прямого управления предпри-
ятиями с помощью директивного государственного планирования можно в сложных эконо-
мических условиях и условиях повышенных рисков мобилизовать ресурсы и обеспечить 
ускоренное развитие страны. 

Поэтому рыночная экономика нуждается в дополнении механизмами директивного 
государственного планирования, превращающими рыночную экономику в экономику но-
вого типа с качественно иными свойствами и возможностями – двухсекторную планово-
рыночную экономику (ДПР-экономику) [7]. 

Организация двухсекторной планово-рыночной экономики 

Отличительной особенностью ДПР-экономики является одновременная работа пред-
приятий в плановом секторе экономики (ПСЭ) под управлением государства и в рыночном 
секторе экономики (РСЭ) на условиях свободного предпринимательства, используя прин-
цип - выполнил обязательный для исполнения частичный, то есть не занимающий все про-
изводственные мощности предприятия госзаказ, можешь самостоятельно выпускать любую 
продукцию на рыночных условиях. 

 В качестве валюты, обслуживающей РСЭ, используются существующие деньги с де-
нежной единицей рубль (₽), а в качестве валюты, обслуживающей ПСЭ, используются бюд-
жетные деньги. Они фактически превращаются во вторую квазивалюту с условным назва-
нием «казенные деньги» (к-деньги) и денежной единицей «казенный рубль» (К₽) при отде-
лении их путей хождения на стадии производства продукции от сферы обращения осталь-
ной денежной массы. Отделение путей хождения к-денег осуществляется за счет использо-
вания выделенных банковских счетов, между которыми они только и могут перемещаться, 
и отдельного бухучета. Этими деньгами государство оплачивает госзаказ, и ими же распла-
чиваются между собой предприятия в процессе изготовления продукции по госзаказу на 
протяжении всей производственной цепочки, начиная с добычи сырья и кончая оплатой 
готовой продукции. Изготовление промежуточной и инвестиционной продукции, оплачи-
ваемой к-деньгами, приравнивается к обязательному для исполнения госзаказу, и контро-
лируется государством. Статус к-денег сохраняется до момента их обратной автоматиче-
ской конвертации в пропорции один к одному в обычные деньги, что осуществляется при 
выплате зарплат работающим в ПСЭ и при оплате государством своих расходов, не связан-
ных с госзаказом (трансферты населению, обслуживание госдолга, зарплата госслужащих 
и др.). 

 В плановом секторе экономики используются номинально низкие государственные 
цены и тарифы. Для этого в нем не взымаются налоги с предприятий и выплаты в фонды 
обязательного страхования. Государство регулирует уровень оплаты труда работающих как 
по абсолютной величине, так и по соотношению между максимальным и минимальным зна-
чениями зарплат. Также используется завышенный фиксированный обменный курс к-денег 
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на иностранную валюту, и нормируется рентабельность производства. При этом вся нор-
мируемая прибыль используется в качестве инвестиций. А пересчет стоимости основных 
фондов предприятий в к-деньгах снижает значения амортизационных отчислений и рент-
ных платежей. Низкий уровень цен в ПСЭ по сравнению в РСЭ позволяет при одинаковых 
финансовых затратах производить большее количество благ, то есть получать ценовую вы-
году. Например, при снижении уровня государственных цен на 50%, что реально дости-
жимо и, прежде всего, для продукции валютоемкой с большим количеством переделов, 
объем производства увеличивается в два раза. Таким образом, ПСЭ обладает мобилизаци-
онными возможностями, необходимыми для ускорения экономического развития. 

Сущность «казенных денег» 

Несмотря на свое название «казенные деньги», что удобно при описании организации 
ДПР-экономики и для использования в процессе ее функционирования, отдельными день-
гами они не являются. В их основе лежит искусственное расширение свойства дифферен-
циации покупательной способности денег за счет введения еще одного самого низкого 
уровня государственных цен. Это свойство означает, различную покупательную способ-
ность денег в зависимости от того, в чьих руках они находятся. Так обстоит дело с деньгами 
у розничных, мелкооптовых, оптовых и крупнооптовых покупателей, использующих раз-
ные уровни цен. Аналогичная ситуация имеет место и на валютном рынке. Здесь в зависи-
мости от масштаба сделки используются разные курсы обмена иностранной валюты на 
рубли. Следует указать, что дифференциация покупательной способности денег касается не 
всех видов денежных операций, а только части. Например, она не затрагивает оплату труда, 
выплату налогов, штрафов и др. Заметим, что она также создает возможность получения 
спекулятивного дохода за счет использования разного уровня цен. В ДПР-экономике уро-
вень государственных цен используется в сделках купли-продажи при выполнении госза-
каза по всей производственной цепочке, начиная с добычи сырья и кончая оплатой готовой 
продукции. Право принимать обычные деньги и получать дополнительный доход, за счет 
повышения их покупательной способности при переходе на использование государствен-
ных цен, то есть получение обычными деньгами статуса к-денег, в ней имеет только госу-
дарство и экономические субъекты, которым оно делегирует это право. Таким образом, по 
существу «казенные» деньги являются обычными деньгами, использующие самый низ-
кий уровень государственных цен. 

Разделение банковской системы в ДПР-экономике на два сектора 

Для того, чтобы реализовать указанные ограничения, связанные с движением денеж-
ных средств и повышением покупательной способности денег, банковская система при еди-
ном Центробанке также должна быть разделена на два сектора: – плановый и рыночный. 
Плановый сектор банковской системы, обслуживающий ПСЭ и работающий с к-деньгами, 
должен управляться государством. Рыночный сектор, обслуживающий РСЭ и работающий 
с обычными деньгами, может работать самостоятельно. Двухсекторная банковская система 
может быть создана на основе физического и функционального разделения существующей 
банковской системы. В первом случае должна быть создана практически заново отдельная 
банковская система для обслуживания ПСЭ. Она может быть создана на базе существую-
щей казначейской системы. Во втором случае существующие банки обслуживают оба 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА,  
РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  
 

МАТЕРИАЛЫ	X	МЕЖДУНАРОДНОЙ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ	| 97 

сектора экономики. Для этого в банковских учреждениях также должна быть полностью 
отделена с помощью выделенных счетов и отдельного бухучета финансово-кредитная и хо-
зяйственная деятельность с к-деньгами от аналогичной деятельности с обычными день-
гами. При этом в управлении той части банков, которые обслуживают ПСЭ, должны при-
нимать участие представители государства, наделенные определенными контрольными и 
распорядительными полномочиями, что позволит координировать деятельность банков в 
общегосударственных интересах, а не в целях извлечения прибыли банками.  

На основе использования к-денег в ДПР-экономике создаются качественно новые 
функциональные механизмы характерные только для нее самой, и которые придают ей но-
вое качество:  

Функциональные механизмы, придающие новое качество ДПР--экономике 

1. Механизм (М.) увеличения реальных доходов государства за счет автоматиче-
ской конвертации обычных денег, поступающих в бюджет, в пропорции один к одному в 
дорогие к-деньги, хотя возможен вариант организации ДПР-экономики, когда бюджет ве-
дется в обычных деньгах, а конвертация осуществляется при оплате государством госза-
каза. Соответствующие модели круговых потоков представлены на рисунке 1.  

2. М. госпредпринимательства, дающий дополнительные доходы в бюджет за счет 
прибыли от перепродажи изготовленной по госзаказу за к-деньги части ликвидной потре-
бительской и экспортной продукции по высоким рыночным ценам на внутреннем и внеш-
нем рынках. Причем саму перепродажу осуществляют сами предприятия, изготовившие 
продукцию по госзаказу по единой рыночной цене со своей аналогичной продукцией, изго-
товленной в РСЭ. Этот механизм позволяет не только компенсировать выпадающие налоги 
и платежи в фонды обязательного страхования при работе предприятий в ПСЭ, но и увели-
чить доходы государства в номинальном выражении. Достигается это за счет наличия в со-
ставе прибыли от госпредпринимательства выгоды от использования в ПСЭ повышенного 
обменного курса к-рубля на иностранную валюту, от снижения амортизационных издержек 
и рентных платежей, а также за счет превышения рыночной прибыли нормируемой при-
были в составе государственной цены продукции.  

3. М. подавления монетарной инфляции, использующий свойство стабильности 
государственных цен и тарифов в ПСЭ, что позволяет выводить из оборота излишнюю де-
нежную массу, попадающую в бюджет из-за роста рыночных цен.  

4. М. квазисубсидированного кредитования, предполагающий, что часть инвестици-
онного кредита в соответствии с нормативами предприятиям выдаются банками из планового 
сектора банковской системы в дорогих к-деньгах, а погашаются дешевыми обычными день-
гами. Эти деньги поступают в банк кредитор, и автоматически конвертируются в пропорции 
один к одному в к-деньги. По существу этот механизм равнозначен кредитованию с отрица-
тельной процентной ставкой, однако здесь не требуются финансовые затраты со стороны гос-
ударства на субсидирование процентных ставок. Через назначение нормативов квазисубси-
дированного кредитования, определяющие долю кредита, выдаваемую в к-деньгах, государ-
ство получает важнейший инструмент управления инвестиционным процессом;  

5. М. двойного субсидирования предприятий, работающих в РСЭ, дорогими  
к-деньгами, не увеличивающий налоговую нагрузку в экономике; 
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а) ДПР-экономика с обслуживанием госбюджета «казенными» деньгами 

 

б) ДПР-экономика с обслуживанием госбюджета обычными деньгами 

1– расходы ПР на ресурсы в РСЭ; 2– .доходы ДХ в РСЭ; 3 – инвестиции в РСЭ; 4– госзаймы;  
5 – сбережения ДХ; 6 – чистый приток капитала; 7 –доходы ДХ в ПСЭ; 8 – субсидии ПР в РСЭ;  
9 – трансферты; 10 – налоги с ПР в РСЭ; 11 – расходы государства на госзаказ; 12 – доход государ-
ства от госпредпринимательства, 13 – налоги с ДХ; 14 – расходы ПР в ПСЭ на импортную инвести-
ционную и промежуточную продукцию; 15 – расходы ПР в РСЭ на инвестиционную и промежу-
точную продукцию; 16 – доходы ПР в РСЭ; 17 – расходы ДХ на потребление; 18 – экспорт;  
19 – импорт. 

Рисунок 1 – Модель круговых потоков двухсекторной планово-рыночной экономики 
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6. М. двухуровневого банкротства нерентабельных предприятий. В ДПР-эко-
номике убыточность предприятий сначала наступает при их работе в РСЭ при сохранении 
рентабельности в ПСЭ, что дает время и возможность восстановить их рентабельность за 
счет финансового оздоровления, модернизации и реконструкции. Этот механизм не дает 
развиться лавинообразным процессам банкротств в экономике по технологически связан-
ным цепочкам предприятий, а также не вызывает серьезные социальные проблемы, обычно 
сопутствующие этому процессу; Также снижаются бюджетные расходы на пособия для без-
работных, и снижается негативное влияние безработицы на общество (деквалификация без-
работных, рост преступности и др.) 

7. М. снижения цен предприятий-монополистов, предполагающий селективное 
увеличение госзаказа на их продукцию, что заставит монополистов ради сохранения дохо-
дов увеличить выпуск продукции в РСЭ и вынуждено снизить рыночные цены из-за увели-
чения предложения их продукции на рынке; 

8. М. сквозного контроля расходования бюджетных средств, предполагающий 
контроль над бюджетными деньгами, получившими статус к-денег на всем пути изготовле-
ния продукции за счет использования выделенных банковских счетов в контролируемом гос-
ударством банковском секторе. Также контроль усиливается за счет возможности сравнения 
удельных издержек производства (издержки на единицу продукции) на физическом уровне в 
ПСЭ и РСЭ (трудозатраты, затраты энергии, материалов, комплектующих и др.) 

Плановый сектор экономики – суперконцерн общегосударственного масштаба 

По своей сути, плановый сектор экономики представляет собой суперконцерн об-
щегосударственного масштаба (единую фабрику по Марксу), созданный из части при-
влекаемых для работы в ПСЭ производственных мощностей предприятий. Внутри этого 
суперконцерна действуют прямое управление предприятиями на основе директивного гос-
ударственного планирования, используется своя система номинально низких государствен-
ных цен и тарифов и свой, устанавливаемый государством, фиксированный обменный курс 
рубля. Наряду с планированием производства в этом суперконцерне государство управляет 
в нем внутренним ценообразованием через регулирование уровня оплаты труда и рента-
бельности производства. Этот суперконцерн выступает в качестве одного из агентов внут-
реннего и внешнего рынков, торгуя там своей ликвидной потребительской и экспортной 
продукцией в рамках госпредпринимательства. При этом он не вступает в конкурентную 
борьбу с самими предприятиями, так как последние выступают в качестве торговых аген-
тов, занимающихся реализацией как своей продукции, изготовленной в РСЭ, так и продук-
ции ПСЭ по общей рыночной цене. Он же изготавливает продукцию, не распределяемую 
через рынок. Сюда входит заказываемая государством продукция, оплачиваемая к-день-
гами и используемая в качестве общественных благ и государственных инвестиций. Сюда 
же относится и инвестиционная продукция, заказываемая предприятиями и оплачиваемая 
к-деньгами из их фондов развития производства, сформированных из амортизационных от-
числений, нормируемой прибыли при их работе в ПСЭ и полученных в соответствии с нор-
мативами инвестиционных кредитов в к-деньгах. 
 В профиль деятельности этого концерна входит большинство видов производственной де-
ятельности, существующих в экономике страны.  

Таким образом, деятельность этого суперконцерна направлена на обеспечение про-
дукцией и денежными доходами государства, необходимыми ему для выполнения своих 
функций, а также направлена на обеспечение поддержки экономики, функционирующей в 
сложных российских условиях.  
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Следует заметить, что реальная эффективность планового сектора экономики не 
может быть ниже эффективности рыночного сектора, так как одни и те же предприя-
тия работают в обоих секторах экономики одновременно, используя одни и те же техноло-
гии, орудия труда, материальные и трудовые ресурсы. 

Улучшение финансовой ситуации в ДПР-экономике 

В отличие от рыночной экономики в ДПР-экономике государство получает иностран-
ную валюту не на валютном рынке, покупая ее за рубли по рыночному обменному курсу, а 
за счет госпредпринимательства на внешних рынках, что значительно дешевле. Эти доходы 
оно расходует по следующим основным направлениям:  

1. Для оплаты собственных валютных расходов (содержание загранучреждений, вы-
дача и обслуживание межгосударственных кредитов, членские взносы в международные 
организации и др.); 

2. Для пополнения бюджета, путем продажи валюты на валютном рынке, что является 
одновременно важнейшим рычагом регулирования обменного курса рубля; 

3. Для обеспечения валютой предприятий при их работе в плановом секторе эконо-
мики путем обмена «казенных» денег по фиксированному обменному курсу на валюту, не-
обходимую им для закупки импортной производственной продукции и импортных эконо-
мических ресурсов; 

4. Для создания резервного валютного фонда 
5. Для закупки импортной продукции, используемой в качестве общественных благ. 
Из-за получения валюты государством за счет госпредпринимательства уменьшаются 

объемы торгов на валютном рынке. В результате создается возможность поддержания ста-
бильного обменного курса рубля за счет меньшей по объему рублевой и валютной эмиссии 
Центробанком, что способствует снижению инфляции. Важно и то, что при сжатии рынка 
спрос на валюту снижается в меньшей степени, чем снижается ее предложение, так как со-
ставляющая спроса со стороны домохозяйств изменяется не так сильно, и это автоматиче-
ски снижает обменный курс рубля, способствуя защите отечественного производства.  

Тем не менее, должны быть приняты меры по снижению дестабилизирующего влия-
ния на рынок валютных спекулянтов, например, путем введения налога Тобина и принятия 
мер административного характера. 

Способствует поддержанию стабильности на валютном рынке, особенно в условиях 
долговременного снижения поступления валюты от экспорта, управляемость производ-
ством в ПСЭ. Становится возможным снизить объемы потребления валюты в нем за счет 
заморозки второстепенных инвестиционных проектов, особенно валютоемких, требующих 
использования в большом объеме иностранной продукции и иностранных экономических 
ресурсов, и наоборот расширить финансирование проектов, не требующих больших валют-
ных затрат. Возможны и другие меры рационирования валютных расходов государством. 
В условиях же высоких доходов от экспорта возможно увеличение объемов госпредприни-
мательства на внешнем рынке для пополнения резервного валютного фонда, и, наоборот, в 
условиях снижения поступлений от экспорта снижать объемы госпредпринимательства на 
внешнем рынке, что увеличит предложение валюты на валютном рынке со стороны экспор-
теров, работающих в РСЭ. Использование валюты из резервного валютного фонда для ее 
продажи на валютном рынке, и расходуемой экономно за счет сжатия рынка, в этой ситуа-
ции также обеспечивает получение дополнительных бюджетных доходов и поддержание 
стабильности обменного курса рубля. 

Снижение величины рублевой эмиссии, использование механизма подавления инфля-
ции, проведение жесткой антимонопольной политики и поддержание стабильности на 
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валютном рынке позволяет радикально подавить инфляцию и, как следствие, удешевить 
кредит в рыночном секторе экономики и одновременно поддерживать заниженный обмен-
ный курс рубля; 

Новые возможности решения социально-экономических проблем в ДПР-экономике 

В ДПР-экономике качественно улучшаются возможности для проведения модер-
низации и структурной перестройки экономики. Плановый сектор экономики позволяет 
существенно увеличить как номинальные, так и реальные доходы государства, в том числе 
за счет эмиссионного финансирования бюджета. В ДПР-экономике это не вызовет инфля-
цию, так как в ней имеется механизм ее подавления. Все это позволит увеличить на де-
сятки процентов объемы госинвестиций. В то же время благодаря обязательному для 
исполнения госзаказу появляется возможность вопреки действию рыночных сил направить 
их на инновационное развитие и модернизацию обрабатывающих отраслей, сельского хо-
зяйства и инфраструктуры.  

В ДПР-экономике также качественно расширяются возможности государственно-
частного партнерства (ГЧП) по реализации инвестиционных проектов за счет исполь-
зования дорогих к-денег из сформированных на предприятиях фондов развития производ-
ства. В них поступают амортизационные отчисления, нормируемая прибыль при их работе 
в плановом секторе экономики, а также нормируемая часть инвестиционных кредитов в к-
деньгах.  

Улучшаются условия хозяйствования и в рыночном секторе экономики за счет ра-
дикального подавления инфляции, снижения рыночных кредитных ставок, поддержания за-
ниженного и стабильного обменного курса рубля, частичного сглаживания уровня доходов 
населения и, как следствие, повышения спроса на отечественную продукцию. Также про-
исходит снижение уровня монополизма. 

Особо следует отметить, что в ДПР-экономике за счет появления качественно нового 
источника бюджетных доходов в виде госпредпринимательства становится возможным ра-
дикальное снижение налоговой нагрузки на предприятия и домохозяйства. Теоретически 
возможно полное освобождение предприятий от налогов при более значительном увеличе-
нии объемов госпредпринимательства, некоторого снижения регулируемого уровня оплаты 
труда, прежде всего за счет введения ограничения между минимальным и максимальным зна-
чениями зарплат, и снижения рентабельности в ПСЭ. Более того, становится возможным пол-
ное переформатирование всей налоговой системы, сделав ее более прозрачной и простой. 
При этом становится возможным качественно увеличить собираемость налогов и снизить из-
держки государства и предприятий по сбору, контролю и подготовке налоговой и бухгалтер-
ской документации. В частности, становится возможным безболезненно ввести прогрессив-
ную шкалу налогообложения доходов физических лиц, освободив от подоходного налога лиц 
с низким и средним уровнем доходов. Все это повышает ценовую конкурентоспособность 
отечественной продукции, и стимулирует инвестиционный процесс в РСЭ. 

В целом ДПР-экономика обладает свойствами, характерными как для плановой, так 
и для рыночной экономик и значительно лучше приспособлена для функционирования в рос-
сийских условиях. 

 В частности, ДПР-экономика за счет своих мобилизационных возможностей и дирек-
тивного планирования может реализовать принцип приближения рабочих мест к местам 
проживания избыточной рабочей силы, что крайне важно для нашей страны с ее крайне 
низкой мобильностью рабочей силы, проблемой моногородов и высокой неравномерно-
стью экономического развития регионов. 
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Кроме того ДПР-экономика лучше приспособлена для функционирования в условиях 
чрезвычайных ситуаций и военного времени, так как в ней имеется готовая к действию си-
стема прямого государственного управления экономикой. 

Новые возможности в организации системы управления ДПР-экономикой 

В ДПР-экономике число людей, задействованных в управлении, будет меньшим, а ка-
чество управления более высоким, чем в советское время: 

Во-первых, здесь управление упрощается в связи с отсутствием необходимости рас-
пределения и фондирования ресурсов, так как госзаказ охватывает лишь часть производ-
ственных мощностей производителей, и ресурсов заведомо хватает;  

Во-вторых, государственное планирование ориентировано на конечную продукцию, 
и специально не планируется и не заказывается, как это было ранее, изготовление средств 
производства и промежуточной продукции, что, впрочем, не исключает планирования раз-
вития за счет государственного инвестирования и государственно-частного партнерства со-
ответствующих производств и целых отраслей.  

В-третьих, основную роль в организации выполнения госзаказа возьмут на себя го-
ловные предприятия. 

В-четвертых, развитие информационных технологий позволяет резко сократить тру-
доемкость процессов управления, повысить оперативность и качество управления. 

ДПР-экономика – материальная основа конвергенции капитализма и социализма 

Обладающая свойствами плановой и рыночной экономик ДПР-экономика является тем 
типом экономики, который необходим для конвергенции капитализма и социализма. В этой 
экономике плановый сектор экономики отражает интересы общества в целом, а рыночный сек-
тор отражает интересы собственников средств производства. Гибко регулируемое соотноше-
ние между объемами производства в этих секторах позволяет гармонизировать отношения 
между общественными и частными интересами, между трудом и капиталом. Тем самым созда-
ется новый, привлекательный для всего мира, общественный строй, альтернатива капитализму, 
где нет такого гипертрофированного, как сейчас, расслоения населения по доходам, обеспе-
чены высокий уровень жизни, социальная уверенность и стабильность.  

Возможность конвергенции капитализма и социализма предсказывали во второй по-
ловине 20 века выдающиеся ученые: Питирим Сорокин, Джон Гэлбрейт, Уолт Ростоу, Ян 
Тинберген и др. Сейчас дальнейшее развитие производительных сил и возникновение но-
вых общечеловеческих проблем, решение которых невозможно в условиях капитализма (за-
грязнение окружающей среды, исчерпание ресурсов Земли, перенаселение планеты, изме-
нение климата и др.), еще настоятельнее диктуют необходимость появления такого обще-
ственного строя. Именно из-за отсутствия экономического базиса в виде ДПР-экономики 
не была реализовано это великое научное предсказание. Создание в России ДПР-экономики 
выдвинуло бы ее в авангард движения человечества к прогрессу, и позволила бы ей стать 
бесспорным лидером и авторитетом для народов всего Мира.  

Заключение 

Россия имеет уникальные с точки зрения негативного влияния на производственную 
деятельность природные условия, что требует использования своей, ориентированной на 
местные условия, национальной экономической стратегии и способной ее реализовать 
национальной модели экономики. 
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Либеральная рыночная экономика неадекватна российским природным условиям. 
Она неспособна реализовать национальную экономическую стратегию, и, как следствие, 
неспособна обеспечить успешное социально-экономическое развитие страны. 

ДПР-экономика является экономикой нового типа, в которой координация и управле-
ние осуществляется с помощью рыночного саморегулирования совместно с директивным 
государственным планированием, что придает экономике новое качество и новые возмож-
ности, в том числе возможности прямого и сознательного управления развитием 

ДПР-экономика способна эффективно функционировать в сложных экономических 
условиях и условиях повышенных рисков характерных для России, и имеет существенные 
преимущества перед рыночной экономикой, в частности, она обладает мобилизационными 
возможностями, благодаря которым может обеспечить качественное ускорение социально-
экономического развития страны.  

ДПР-экономика позволяет повысить ценовую конкурентоспособность отечественной 
продукции за счет снижения налоговой нагрузки в денежной форме, заменив налоги выпол-
нением обязательного для исполнения частичного госзаказа. 

ДПР-экономика является материальной основой конвергенции капитализма и со-
циализма и создания интегрального общественного строя, альтернативы капитализму. 

Внедрение ДПР-экономики не требует изменения форм собственности. 
Для того, чтобы реализовать все преимущества ДПР-экономики потребуются суще-

ственные институциональные изменения в экономике России. В частности, потребуется 
восстановление отраслевой системы управления народным хозяйством, воссоздание госу-
дарственного комитета по ценообразованию и Госплана. Однако, в восстановлении Гос-
снаба и фондировании ресурсов нет необходимости. Потребуется также существенная кор-
ректировка нормативно-правовой базы.  

Переход к ДПРЭ может быть реализован, в отличие от «шоковой терапии» плавно, без 
существенных потрясений. Но, при этом требуется большая подготовительная, в том числе 
и исследовательская, работа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
Романова Елена Романовна, 

к.э.н., доцент-исследователь Финансово-экономического института, Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены проблемы реализации экономических механизмов при регулировании 

вопросов недропользования. В статье отмечено, что воздействовать на хозяйствующие субъекты, 
занятых в недропользовании, административными методами при помощи системы принуждения и 
запретов не эффективно. Автором предложено использовать косвенные методы государственного 
регулирования, которые включают процессы предоставления налоговых льгот и инвестиционного 
налогового кредита для недропользователей, которые соблюдают природоохранные стандарты и 
активно участвуют в социально-экономическом развитии территорий. Рассмотрены проблемы 
предоставления налоговых льгот на примере Республики Саха (Якутия). Совершенствование 
экономических инструментов рационального недропользования на региональном уровне возможно при 
принятии нормативно-правового акта об ответственном природопользовании компаний, при 
одновременном выстраивании методов регулирования в четкую взаимосвязанную систему. 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса; экологическая безопасность; 
природопользование на Севере; Республика Саха (Якутия); устойчивое развитие; социально-
экономическое развитие территорий; баланс интересов бизнеса и государства; социальные и 
экономические риски; рациональное недропользование. 

FORMATION OF ECONOMIC MECHANISMS STIMULATIONS OF 
RATIONAL SUBSURFACE USE IN THE REPUBLIC SAKHA (YAKUTIA)  

Romanova E.R., 
PhD in Economics, Associate Professor-researcher at Financial and economic Institute, 

North-Eastern Federal University M.K. Ammosov, Yakutsk 
ABSTRACT 

In article problems of realization of economic mechanisms at regulation of questions of subsurface use 
are considered. In article it is noted that to influence economic entities, occupied in subsurface use, 
administrative methods by means of the system of coercion and the bans not effectively. The author it is offered 
to use indirect methods of state regulation which include processes of granting tax benefits and the investment 
tax credit for subsoil users who observe nature protection standards and actively participate in social and 
economic development of territories. Problems of granting tax benefits on the example of the Sakha (Yakutia) 
Republic are considered. Improvement of economic instruments of rational subsurface use at the regional level 
is possible at adoption of the normative legal act about responsible environmental management of the companies, 
at simultaneous forming of methods of regulation in the accurate interconnected system. 

Keywords: social responsibility of business; ecological safety; environmental management in the north; 
Sakha (Yakutia) Republic; sustainable development; social and economic development of territories; balance of 
interests of business and state; social and economic risks; rational subsurface use. 

Вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической и социальной без-
опасности актуальны для Республики Саха (Якутия), где планируется реализация крупных 
инвестиционных проектов производственного и инфраструктурного характера. И главная 
задача региональной политики максимально реализовать ресурсный и производственный 
потенциал территории. Согласно Энергетической стратегии республики на период до 2030 
года присутствие нефтегазовых компаний будет усиливаться [4].  
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Взаимоотношения бизнеса и государства не всегда находятся в равновесном состоя-
нии. Суть поднятых проблем можно свести к схеме, где отражены различные интересы 
участников процесса (бизнес-структур, федеральных и региональных властей), приводящие 
к дисбалансу в недропользовании (рис. 1) [5]. 

 

Рисунок 1 – Справедливость распределения валового регионального продукта. 

Именно государство должно поставить перед собой задачу по согласованности и уре-
гулировании противоборствующих интересов участников, поиске компромиссов, обеспе-
чивающих общественное согласие и партнерские отношения применяя различные инстру-
менты государственного регулирования от административных мер (путем системы принуж-
дения и запретов) до новаций в области регулирования недропользования.  

Формы государственного регулирования отношений недропользования включают как 
прямые методы административных характера путём реализации своих властных полномо-
чий по управлению использованием недр, так и косвенные методы: через создание эконо-
мического механизма стимулирования рационального недропользования и охраны недр.  

В настоящее время экономический механизм стимулирования, рационального недро-
пользования и охраны недр предусмотрен в федеральном законе «Об охране окружающей 
среды» (в ред. от 31 декабря 2017 г №503-ФЗ). Так в статье 17 настоящего закона указано, 
что «государственная поддержка деятельности по внедрению наилучших доступных техно-
логий и иных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду 
может осуществляться посредством предоставления налоговых льгот в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» [2]. 

На региональном уровне налоговые льготы могут быть предоставлены по налогу на 
имущество организаций и налогу на прибыль организаций. Однако на практике принципы 
предоставления налоговых льгот в корне отличаются. Обратимся к региональному закону 
Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике» от 7 ноября 2013 года 1231-3 №17-V 
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[3]. Одни из последних изменений, касались предоставления налоговых льгот для нефтедо-
бывающих компаний сроком на 5 лет по указанным налогам. А точнее, по налогу на при-
быль организаций в виде снижения ставки до 13,5% и налогу на имущество организаций, в 
отношении нового имущества, принятого на бухгалтерский учёт с 1 января 2017 года: 0% в 
течение первых трёх лет, до 0,8% на четвёртый год и до 0,9% на пятый год. При этом льгота 
предоставлялась с ограничивающими условиями «…льготы могут быть применены органи-
зациями при одновременном соблюдении, установленных законом условий в период с 2017 
года по 2021 год. Так, государственная регистрация организации должна быть осуществ-
лена на территории Якутии и основным видом деятельности должна быть добыча сырой 
нефти. Для того чтобы получить льготы, организация не должна являться участникам кон-
солидированной группы налогоплательщиков. Объём добычи сырой нефти на территории 
республики должен составлять не менее 1 млн тонн в год с 2016 по 2018 год включительно, 
а в 2019-2020 гг. организация должна обеспечить рост добычи сырой нефти не менее 3 млн 
тонн в год. Ещё одним из условий применения указанной льготы является ежегодный объём 
капитальных вложений на территории республики не менее 10 млрд рублей (без учёта 
НДС)..». [3,7,8] Планировалось, что сэкономленные средства станут вкладом в развитие 
нефтяных месторождений республики [8] 

Критическое прочтение внесенных статей, позволяет выявить, что при принятии ре-
шения упущены положения касающиеся развития социальной инфраструктуры и повыше-
ния уровня качества жизни местного населения, отсутствуют требования по применению 
современных природоохранных норм и технологий и т.д. К слову сказать определить эко-
номический эффект от предоставленной льготы, а также определить вклад в ВРП в данном 
решении не представляется возможным.  

Помимо льгот по региональным налогам субъекты Российской Федерации имеют 
право принять закон о предоставлении хозяйствующим субъектам инвестиционного нало-
гового кредита в отношении региональных налогов. Согласно ст. 67 Налогового кодекса 
РФ компании, занятые в недропользовании, могут претендовать на получение инвестици-
онного налогового кредита на срок до 5 лет [1]. С одной стороны, предоставление налого-
вого кредита способствует развитию приоритетных направлений производства на уровне 
региона, и как следствие, рост налоговых поступлений в последующие периоды. С другой 
стороны, субъекты обеспечивают тем самым стабильность поступления налоговых плате-
жей в бюджет, поскольку соблюдение сроков уплаты установленных налогов является од-
ним из условия применения инвестиционного налогового кредита [6]. Такие возможности 
активно используют компании на территориях Печерского угольного бассейна (Республика 
Коми) и в Приморском крае. К сожалению, в Республике Саха (Якутия) ни один недрополь-
зователь не воспользовался данной возможностью. 

Таким образом, предложенные экономические механизмы стимулирования эффектив-
ного недропользования должны быть согласованы между собой, должны реализовываться 
комплексно и последовательно. Для стратегирования социально-экономических процессов 
на национальном и региональном уровне необходимо разработать модель роста экономики 
с обязательным обоснованием принципов социальной ответственности государства и биз-
неса. При этом, важно сохранить баланс интересов между участниками процесса. создать 
такие институциональные возможности с одной стороны для того чтобы недропользователь 
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мог развивать и поддержать свой бизнес в регионе, с другой стороны - стимулировать мо-
дернизацию экономики.  

Кроме того, становиться очевидным, что для организации взаимовыгодного сотруд-
ничества по освоению природных ресурсов необходимо принять нормативно-правовой акт, 
регламентирующий вопросы ответственности бизнеса при освоении природных ресурсов, 
а также разработать методологический инструментарий по предоставлению налоговых 
льгот регионами для стимулирования рационального недропользования. 
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АННОТАЦИЯ 
Дана характеристика конкурентоспособности и ее основных факторов. Проведен анализ 

конкурентоспособности стран ЕАС. Определена и рассмотрена динамика и совокупность факторов 
влияющих на конкурентоспособность и экономическую безопасность. 
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ABSTRACT 

The characteristics of competitiveness and its main factors are given. The analysis of competitiveness of 
the EAC countries is carried out. The dynamics and set of factors influencing competitiveness and economic 
security are determined and considered. 

Keywords: Competition; Global Competitiveness Index; Competitiveness factors; classification; 
security maintenance. 

Одной из главных стратегических угроз национальной безопасности в области эконо-
мики, в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации [1], 
являются ее низкая конкурентоспособность. Повышение конкурентоспособности страны 
является актуальной задачей государства в сфере экономической безопасности.  

Наиболее признанные в мире понятия конкурентоспособности были сформулированы 
ведущими центрами по изучению конкурентоспособности IMD (Международный институт 
развития менеджмента) и World Economic Forum. IMD, предложило следующее определе-
ние: 

− конкурентоспособность нации – это факторы и политика, формирующие способ-
ность нации воспроизводить и сохранять такую среду, которая способствует более интен-
сивному созданию ценностей предприятиями и большему благосостоянию народа.  

По мнению специалистов World Economic Forum конкурентоспособность – это спо-
собность страны достигать устойчиво высоких темпов роста ВВП на душу населения, далее 
они уточнили это определение: это набор факторов, политик и институтов, которые опре-
деляют уровень производительности в стране. Майкл Портер подчеркивает, что конкурен-
тоспособность определяется производительностью, с которой страна использует свои при-
родные, человеческие ресурсы и капитал, так как производительность является ключевым 
фактором, определяющим благосостояние страны и ее населения. Конечной целью повы-
шения конкурентоспособности страны является рост ее богатства, т.е. благосостояния насе-
ления. Общемировой анализ конкурентоспособности стран проводится двумя организаци-
ями: Центром мировой конкурентоспособности Лозаннской бизнес школы (IMD) и Всемир-
ным экономическим форумом (World Economic Forum). Каждая из этих организаций еже-
годно издает отчет (World Competitiveness Yearbook и Global Competitiveness Report соот-
вественно), посвященный мировым тенденциям в конкурентоспособности. В последнем 
World Competitiveness Report 2017–2018 была оценена сравнительная конкурентоспособ-
ность 137 стран с помощью индекса мировой конкурентоспособности (Global 
Competitiveness Index). Все факторы, влияющие на конкурентоспособность разделены на 12 
групп: − качество институтов, − инфраструктура, − макроэкономическая стабильность, − 
здоровье и базовое образование, − высшее и профессиональное образование, − эффектив-
ность рынка товаров: зависит от уровня конкуренции на рынке, качественных характери-
стик спроса − эффективность рынка труда, − уровень развития финансового рынка − техно-
логическая готовность – скорость, с которой страна внедряет существующие технологии 
для увеличения производительности, − размер рынка, зрелость бизнеса или конкурентоспо-
собность компаний, − инновационный потенциал. Влияние данных факторов не 
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равнозначно для разных стран. Чтобы учесть это, двенадцать факторов было разбито на три 
группы, которые особенно важны на соответствующих трех стадиях развития страны  

Анализ системы элементов, обеспечивающих устойчивость любого государства, поз-
воляет определить уровень его развития, структуру экономики. Надо отметить, что не все 
согласны с применением понятия конкурентоспособности к государственным экономикам. 
Таким критиком является Пол Кругман : 

«К сожалению, экономисты, которые надеялись использовать риторику конкуренто-
способности для {проведения} хорошей экономической политики вместо этого использо-
вали доверие к себе в интересах плохих идей. Поэтому давайте скажем правду: конкурен-
тоспособность является бессмысленным словом, когда прилагается к национальной эконо-
мике. И одержимость конкурентоспособностью является одновременно ошибочной и опас-
ной».[2] 

Таким образом, существуют разные взгляды на модели конкурентоспособности, с 
ними можно соглашаться или спорить, но большинство экономистов считают актуальным 
исследования конкурентоспособности стран. 

Рейтинги конкурентоспособности определяются Всемирным экономическим фору-
мом на основе обширного ежегодного исследования, проводимого совместно с ведущими 
исследовательскими институтами и компаниями по результатам опроса руководителей 
компаний странах, анализируемых в отчёте и анализе общедоступных статистических дан-
ных.. В отчёт также включен подробный обзор сильных и слабых сторон конкурентоспо-
собности стран, что делает возможным определение приоритетных областей для формули-
рования политики экономического развития и ключевых реформ. В исследовании ВЭФ 
представлены два индекса, на основе которых составляются рейтинги стран: Индекс гло-
бальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) и Индекс конкуренто-
способности бизнеса (Business Competitiveness Index, BCI). Основным средством обобщён-
ной оценки конкурентоспособности стран является индекс глобальной конкурентоспособ-
ности. При расчете индекса используется 114 показателей, которые объединены в 12 групп 
- слагаемых конкурентоспособности, которые детально характеризуют конкурентоспособ-
ность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Эти группы, 
в свою очередь, составляют три субиндекса. Основные показатели конкурентоспособности 
РФ по данным ВЭФ за 2016-2017 гг приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели GCI Российской Федерации 2016-2017 гг. 

№ ИНДИКАТОР 
2016 2017 

РЕЙТИНГ ИНДЕКС РЕЙТИНГ ИНДЕКС 

  Субиндекс A: Основные условия         
1 Качество институтов 88 3.6 83 3.7 
2 Инфраструктура 35 4.9 35 4.9 
3 Макроэкономические показатели 91 4.3 53 5 
4 Здоровье и начальное образование 62 5.9 54 6.0 
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  Субиндекс B: Факторы эффективности         

5 
Высшее образование и профессиональная  
подготовка 32 5.1 32 5.1 

6 Эффективность товарных рынков 87 4.2 80 4.2 
7 Эффективность рынка труда 49 4.4 60 4.3 
8 Развитость финансового рынка 108 3.4 107 3.4 
9 Технологический уровень 62 4.3 57 4.5 

10 Размер рынка 6 5.9 6 5.9 
  Субиндекс C: Инновационные факторы         

11 Конкурентоспособность компаний 72 3.8 71 4.0 
12 Инновационный потенциал 56 3.4 49 3.5 
Источник:The Global Competitiveness Report 2017-2018; The Global Competitiveness Report 2016-

201 
По последнему отчету ВЭФ [3] Россия заняла 38 –е место в мире, поднявшись на пять 

пунктов в рейтинге конкурентоспособности, опередив Польшу – 39 место, Казахстан – 57 
место и Индию – 40 место. Уступила Азербайджану– 35 место, Китаю – 27 место. Динамика 
рейтинга РФ за 2012-2017 гг и ряда стран дальнего зарубежья приведена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 

РФ за пять лет улучшила свои позиции, опередив Италию – 43 место и Индию – 40 
место. Китай увеличил свою конкурентоспособность на 2 пункта – 27 место. Германия и 
США традиционно находятся в 10 лидеров – 5 и 2 место. США подвинули Сингапур, усту-
пив лидеру – Швейцарии. 

Динамика рейтинга глобальной конкурентоспособности стран ЕАЭС приведена на ри-
сунке 2. 
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Рисунок 2 

Из данных видно, что РФ за последние 5 лет улучшила свои показатели с 67 места до 
38-го, опередив Казахстан на 19 пунктов за последний год, который всегда был до 2015 года 
впереди на 16-3 позиций выше [4]. Казахстан единственная стран в ЕАЭС, которая утратила 
положительный тренд в улучшении конкурентоспособности, с 53-го места опустился на 57-
е. В отличие от РК Азербайджан сохранил свое преимущество, хотя потерял 18 пунктов с 
2012 года. Два члена ЕАЭС: Армения – 102 место и Кыргызстан-73 место – значительно 
уступают РФ. Следуют отметить, что и они улучшили свои позиции за последний год на 9 
и 6 пунктов соответственно [5]. 

РФ улучшила свой рейтинг за счет стабилизации макроэкономической среды, подняв-
шись на 38 пунктов с 91-го на 53-е место, в частности, благодаря жесткой денежно-кредит-
ной политики ЦБ РФ и снижения инфляции до 4%. Также были немного улучшены осталь-
ные показатели, кроме эффективности рынка труда. Позиции России наиболее сильны в 
двух категориях, где оценки строятся на основе макроэкономической статистики: макро-
экономика и размер рынка (6 место). 

Наиболее значимыми факторами мешающие ведению бизнеса, по мнению ВЭФ, яв-
ляются: зависимость экономики России от сырьевого экспорта, коррупция, высокий уро-
вень налогов, проблемы с доступностью финансированию, что в принципе и являются ос-
новными стратегическими угрозами экономической безопасности РФ. Также слабые места 
России — финансовый рынок (по этому критерию ее поставили на 107-е место), защита 
прав собственности (106-е место) и независимость судов (90-е место). 

Следует отметить также низкую эффективность работы государственных институтов, 
недостаточный инновационный потенциал, слабую развитость финансового рынка и дефи-
цит доверия инвесторов к финансовой системе. В последнее время к указанным отрица-
тельным факторам добавились экономические санкции со стороны стран США и ЕС, ослаб-
ление внутреннего спроса, а также внешняя неопределённость относительно будущего цен 
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на минеральные ресурсы. Ключевыми проблемами для экономического развития считают 
коррупцию, неэффективность государственного аппарата, высокие налоговые ставки. Все 
эти факторы способствуют неэффективному распределению ресурсов страны и препят-
ствуют росту конкурентоспособности. С этими же проблемами сталкиваются и партнеры 
по ЕАЭС. 

Ряд экспертов [6;7 с.15] считают, что необходимо сосредоточить усилия не только на 
дальнейшем улучшении деловой среды, но и на более фундаментальных и существенных 
реформах макроэкономических основ функционирования экономики. С целью обеспечения 
экономической безопасности предлагается:  

− снизить роль государства в экономике;  
− провести реформирование кредитно-финансовой системы и устранить имеющиеся 

в ней структурные диспропорции и повысить уровень конкуренции;  
− обеспечить равный доступ к капиталу предприятий нефинансового сектора:  
− создать реально функционирующий фондовый рынок;  
− повысить эффективность бюджетных расходов, а также провести реформу пенсион-

ной системы.  
− предпринять меры по обеспечению защиты прав собственности, прав инвесторов и 

частного бизнеса;  
− снизить налоговые ставки, внедрить прочие механизмы, которые способствовали бы 

притоку прямых иностранных инвестиций в страну. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проведен анализ современного состояния отношений собственности. Представлены 

причины перераспределения собственности. Рассмотрены особенности современного этапа 
перераспределения собственности в России. В статье дано определение рейдерства. Проведен анализ 
наиболее распространенных способов передела собственности, определены негативные последствия 
данного явления. 
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ABSTRACT 
The article deals with a brief analysis of current status of ownership. It is determined the relationship of 

such modern topical phenomenon for russian economy as corruption and corporate raid. It is granted the reasons 
of redistribution of property. It is considered features of redistribution of property in in modern economy of 
Russia. The article deal with a definition of the redistribution of property. The commonest method of 
redistribution of property are analyzed, detected different negative effects of this phenomenon. 

Keywords: property; redistribution of property; privatization; absorption; attack. 

Произошедшее в России реформирование форм собственности привело к изменениям 
в экономической системе, повлиявшее на возникновение новых видов экономических угроз 
и преступлений, связанным с незаконным или полузаконным перераспределением соб-
ственности. Экономической практикой уже разработаны отдельные методы и механизмы 
противодействия экономическим угрозам перераспределения собственности. Однако, тре-
буется сведение этих методов и механизмов в единую систему, основанную на определен-
ных (общих) принципах и критериях оценки экономического состояния хозяйствующего 
субъекта. В дальнейшем эти принципы и критерии позволяют выявлять и устранять возни-
кающие угрозы и вырабатывать стратегические решения снижения рисков, обеспечивая 
этим устойчивость компании. В качестве одного из таких принципов можно выделить 
стремление хозяйствующего субъекта к устойчивому состоянию посредством повышения 
уровня защиты своих имущественных прав, а также возможности заранее подстраиваться 
под факторы внешней среды. Очевидно, что чем выше уровень планирования и возможно-
сти влияния на внешние процессы, тем при прочих равных условиях выше эффективность 
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управления и стабильней положение хозяйствующего субъекта по отношению к внешним 
воздействиям. 

Процесс политического и экономического реформирования в стране до сих пор еще 
не завершен. Положительными последствиями уже проведенных мероприятий в большей 
или меньшей степени могут служить следующие результаты: формирование рыночной ин-
фраструктуры и рыночных механизмов стимулирования производства, преодоление товар-
ного дефицита, стабилизация курса рубля, создание российской деловой среды и ряд других 
показателей.  

Но вместе с тем появилось и такое явление как теневая экономика. Теневая экономика 
связана с многообразными теневыми процессами в различных видах экономической деятель-
ности, оказывающими различное воздействие на экономику страны и на ее экономическую 
безопасность. Наибольшее развитие теневые процессы получили в сфере перераспределения 
собственности, чем и обусловлено появление такого сложного феномена как рейдерство. 

На наш взгляд, среди основных приоритетов экономической безопасности необхо-
димо выделить создание механизмов по противодействию противоправным и теневым про-
цессам перераспределения собственности. 

В настоящее время в России ситуация с недружественными поглощениями представ-
ляет собой значительную угрозу экономической безопасности не только для хозяйствую-
щих субъектов, но и для России как государства, так как происходит сокращение производ-
ства в стратегически важных отраслях промышленности, увеличивается рост социальной 
напряженности, снижается инвестиционная привлекательность отечественной экономики. 
Сложившийся криминальный бизнес по противоправному завладению чужой собственно-
стью обладает финансовыми, информационными, силовыми, административными и иными 
серьёзными ресурсами.  

В современных условиях для безопасного существования государства недостаточно 
иметь мощную армию и даже высокотехнологичную оборонную промышленность. Для ста-
билизации и дальнейшего развития экономики, перехода на инновационный тип ее разви-
тия в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке необходимо развивать сектор по-
требительских товаров и услуг, обеспечить внутреннюю социально-политическую стабиль-
ность, благоприятные социальные условия, достаточный оборонный и научно-технический 
потенциал, внутренне сбалансированный и сопряженный с общим потенциалом экономики.  

В настоящее время возникла необходимость в качестве компоненты экономической 
безопасности рассматривать безопасность хозяйствующих субъектов от недружественного 
поглощения, что определяется возрастанием доли экономических преступлений против 
собственности в условиях нестабильной рыночной экономики по мере капитализации иму-
щества, земельных ресурсов.  

Угрозы хозяйствующим субъектам со стороны сложившейся системы недружествен-
ного поглощения обусловлены тем, что частная собственность в России создавалась в усло-
виях разгосударствления и приватизации, с нарушением общепринятых в мировом хозяй-
стве норм и правил формирования и использования недвижимого имущества, защиты прав 
собственности и экономических интересов собственников.  

Современный период становления российской экономики характеризуется тем, что 
финансовые ресурсы, полученные от преступной деятельности, направляются в легальный 
сектор экономики и используются, например, на приобретение имущества хозяйствующих 
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субъектов. В этих условиях противодействие недружественному поглощению становится 
одним из важных факторов обеспечения экономической безопасности. Экономическую без-
опасность хозяйствующих субъектов от недружественного поглощения предлагается рас-
сматривать как такое состояние имущественных отношений и институтов управления соб-
ственностью, при которых обеспечивается правовая и экономическая защищенность соб-
ственников, выражающаяся в эффективном формировании и использовании производ-
ственных и финансовых ресурсов при возникновении угроз. 

В настоящее время рынок корпоративного контроля развивается в Российской Федера-
ции стремительными темпами. При этом с учетом национальной специфики именно «враж-
дебные поглощения» становятся в нашей стране доминирующей формой всех поглощений. 

Поглощения, в свою очередь, делятся на дружественные и враждебные (недруже-
ственные).  

Понятие враждебного поглощения в странах «западного сообщества» и в России раз-
личается. На отрегулированных западных рынках прописаны даже процедуры корпоратив-
ной войны, и в том случае, если ее регламент будет нарушен, нападающей компании при-
дется открывать «второй фронт» и защищаться от нападок государства, которое не преми-
нет выставить колоссальный штраф за нарушение закона. (Например, в зарубежных СМИ 
часто можно прочесть, что компания «Х» отвергла предложение компании «У» по недру-
жественному поглощению). 

Некоторые исследователи, например Фаенсон М.И. и Пиманова А.А., враждебное по-
глощение в свою очередь делят еще на два вида: недружественный захват и криминальный 
захват, хотя точных отличий криминального захвата от недружественного не определяют 
[5].  

В России «недружественное поглощение» – это синоним «корпоративного захвата». 
Хотя некоторые исследователи (например, И.Ю.Туник и В.А.Поляков) отмечают, что эти 
два процесса различаются ценой приобретения: в случае недружественного поглощения 
владельцы получают хоть какие-то деньги за принадлежащее им имущество, а вот в случае 
захвата деньги «агрессора» идут в основном на оплату сторонних услуг (судебные из-
держки, сбор конфиденциальной информации и другие транзакционные издержки), но не 
собственнику [4]. 

Анализ существующей практики недружественных поглощений хозяйствующих 
субъектов поставил перед нами задачу - установить основные причины их появления или 
мотивы.  

Основными общими причинами появления недружественных поглощений являются 
коррупция в государственных органах, несовершенство действующего законодательства, 
вульгарно либеральная экономическая политика России в 90-е годы.  

Рассмотрим причины существования захватов на уровне предприятия. В основном, 
это вполне стандартные экономические мотивы. Во-первых, стремление крупных бизнес-
групп монополизировать отрасли (горизонтальная интеграция) или создать вертикально ин-
тегрированные структуры. 

Расширение бизнеса путем крупного горизонтального поглощения приводит к расши-
рению сегмента рынка. Главным достоинством вертикальной интеграции является возмож-
ность управления качеством при снижении общей себестоимости производимого продукта. 
Дополнительный эффект приносят новые возможности по планированию запасов, по 
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исследовательским и опытно-конструкторским работам и по улучшению качества логи-
стики. В данном случае возможно либо расширение компанией-покупателем своего бизнеса 
на стадию вверх (поглощение компании-поставщика сырья), либо на стадию вниз (слияние 
с конечным потребителем). 

Во-вторых, наличие на рынке прибыльных экспортно-ориентированных предприятий 
или предприятий с растущим рынком для своей продукции, представляющих долгосрочный 
инвестиционный интерес, но которые неэффективно используются собственниками, явля-
ется причиной возможных поглощений. 

В-третьих, наличие экономических выгод при захвате предприятий: возможность рас-
поряжения краткосрочными доходами, полученным путем распродажи активов захвачен-
ного предприятия, спекуляцией, корпоративным шантажом и другими способами. 

В исследованиях Х. Манне и Р. Марриса [3] говорится о существовании дисциплинар-
ного мотива недружественных поглощений. Данный мотив впервые был изучен в середине 
1960-х годов в работах названых ученых.  

Основная их идея может быть сформулирована следующим образом. Экономическая 
эффективность корпоративной формы собственности является результатом объединения 
капиталов множества мелких, рассредоточенных акционеров с управленческими способно-
стями профессиональной команды менеджеров. Только компании, существующие в корпо-
ративной форме собственности, имеют доступ к наиболее дешевому источнику капитала -
фондовому рынку. Именно это свойство (наравне с ограниченной ответственностью соб-
ственников) позволяет корпоративной форме бизнеса доминировать в наиболее развитых 
странах мира. 

Так, когда упоминают об экспроприационном мотиве недружественных поглощений, 
то речь неминуемо заходит о корпоративных рейдерах (corporate raiders), которые занима-
ются экспроприацией благосостояния собственников корпорации-цели.  

Рейдер – это некий субъект, агрессивно приобретающий компанию-цель без согласия 
акционеров (участников), работников и администрации. В российской интерпретации этот 
термин приобрел сугубо негативную окраску. 

Общая черта рейдеров позволила объединить всех этих людей в единое целое – все 
они занимаются экспроприацией благосостояния собственников корпорации-цели. Речь 
идет о той самой экспроприации, которая известна как принудительное отчуждение и/или 
изъятие собственности, в том числе с использованием противоправных средств. 

По мнению Н.Лопашенко, рейдерство представляет собой тщательно спланирован-
ную систему деятельности, направленную на получение чужой компании, осуществляю-
щей предпринимательскую и (или) иные виды экономической деятельности [2]. Как пра-
вило, рейдерство включает в себя сочетание незаконных, полузаконных (противоправных, 
но не нашедших законодательного запрета) и законных способов приобретения привлека-
тельного, но чужого бизнеса.  

Рейдерство представляет собой систематическую деятельность устойчивых формаль-
ных и неформальных групп, направленная на получение доступа к использованию и рас-
пределению (контролю) активов других субъектов экономической деятельности, где актив 
– это широкая группа экономических благ, включающую права на объекты недвижимости, 
ценные бумаги, финансовые потоки, нематериальные активы, бизнес как таковой. 
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В современной России под рейдерством понимают враждебное и незаконное погло-
щение бизнеса с помощью специально инициированного бизнес-конфликта. При этом рей-
дерство объясняется через такие понятия как, «враждебное поглощение», «недружествен-
ное поглощение», «корпоративный захват».  

Практически все предприятия вне зависимости от организационно-правовой формы 
могут стать объектом нападения со стороны рейдеров. Существует ряд факторов, позволя-
ющих определить, что в ближайшее время предприятие подвергнется атаке. 

Рассмотрим факторы, которые могут быть проанализированы и в последующем ис-
ключены руководством любой компании, если они хотят защитить свой бизнес от захвата. 
Любой рейдер на рынке враждебных поглощений без особых усилий может перехватить 
управление даже крупной компании, если данные факторы будут использованы компанией-
захватчиком как инструменты давления.  

Для успешного предотвращения или предупреждения захвата необходимо учитывать 
основные факторы, которые могут быть использованы рейдерами для поглощения предпри-
ятия, приведенные в схеме 1. 

 

 

Рисунок 1 – Факторы, используемые рейдерами при захвате [1] 

Таким образом, проводя недружественные поглощения, рейдеры преследуют только 
собственные узкокорыстные цели и интересы. 
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Учитывая сложность рассмотренных выше проблем, очень важно на сегодняшний 
день разработать меры по регулированию отношений между субъектами собственности. 

Отдельным вопросом является создание системы обеспечения экономической без-
опасности, как в самих хозяйствующих субъектах, так и на уровне государства.  

Обеспечение экономической безопасности в контексте исследуемой проблемы 
должно содержать принципы создания условий развития цивилизованных отношений соб-
ственности, с одновременным совершенствованием защиты прав собственности, как со сто-
роны самих собственников, так и со стороны государственных органов, защищающих их 
права. 

Таким образом, среди приоритетов экономической безопасности необходимо выде-
лить и создание механизмов по противодействию недружественных поглощений хозяй-
ствующих субъектов. В системе национальных интересов решающая роль должна быть от-
ведена не только завоеванию товарных и финансовых рынков, повышению конкурентоспо-
собности товаров и услуг на внешнем и внутреннем рынке, но и созданию благоприятных 
условий для инновационной и инвестиционной деятельности. 

Таким образом, экономическую безопасность хозяйствующих субъектов от недруже-
ственного поглощения предлагается рассматривать как такое состояние имущественных от-
ношений и институтов управления собственностью, при которых обеспечивается правовая 
и экономическая защищенность собственников, выражающаяся в эффективном формиро-
вании и использовании производственных и финансовых ресурсов при возникновении 
угроз. 
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Современные руководители предприятий общественного питания зачастую обраща-
ются к сторонним организациям, в т.ч. консалтинговым, с целью проведения реорганизации 
производственного и технологического процесса на своих предприятиях в соответствии с 
требованиями государственных стандартов. Основным нормативным документом, регла-
ментирующим данный процесс является ГОСТ Р 55889-2013 «Система менеджмента без-
опасности продукции общественного питания». Существуют также рекомендации [2] по 
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применению стандартов для индустрии питания.  
При этом в соответствии со статьей Кодекса об административных правонарушениях 

[1], введена ответственность: если предприятие общественного питания произведет или ре-
ализует пищевую продукцию, которая не прошла необходимую систему контроля, то на 
руководителя будет наложено административное взыскание. В случае повторного наруше-
ния данной процедуры контроля будет произведено наложение административного 
штрафа, в том числе до 1 млн.руб. для юридических лиц. 

Также следует учитывать негативные тенденции в общественном питании экономи-
ческой направленности, такие как падение суммы среднего чека, нехватка квалифициро-
ванных кадров, повышение требований к комплексной и тщательной подготовки к переат-
тестации в соответствии профессиональными стандартами и др.  В связи с этим авторами 
статьи проведен анализ положений основного нормативного документа для выявления не-
обходимого набора требований стандарта в целом и каждой из инфраструктурных проблем 
в отдельности. 

В частности, первой и достаточно серьезной проблемой является процесс создание 
рабочей группы, который начинается с утверждения руководителя группы по безопасности 
продукции общественного питания. Данные проблема должна рассматриваться в многоас-
пектном плане.  

Стандартом [2] предусмотрены требования (п.5.5.), предъявляемые к руководителю 
группы по безопасности. В целом весь список требований можно подразделить на две 
группы: 

1. личностные требования, которые формируются на основе IQ, авторитета сотруд-
ника (причем как среди рядовых сотрудников, так среди руководителей) и возможность 
оказывать влияние (на каждого сотрудника с целью постоянного усовершенствования си-
стем безопасности и выполнения каждым сотрудником действующих правил). 

2. требования компетентного подхода к осуществлению деятельности, сформиро-
ванные такими понятиями как «адекватный уровень подготовки» и «опыт в области обес-
печения безопасности продукции общественного питания». 

Следует отметить, что среди всех предъявляемых требований самым противоречивым 
и дискутируемым в профессиональных кругах является «адекватность уровня подготовки» 
специалиста. Отсутствуют границы и критерии «адекватности» подготовленности руково-
дителя, опыта работы в области обеспечения безопасности продукции. Возможно и доста-
точно ли признать опытом проведение бракеража и заполнение бракеражного журнала? 
Данный опыт необходим, но его может не хватить для того, чтобы осуществлять всю заяв-
ленную стандартом деятельность. Какое образование должен иметь сотрудник? Решение 
вопроса образования является приоритетным по причине нехватки специалистов и предъ-
являемых требований к знаниям сложной технической составляющей процесса, значитель-
ного количества аналитических таблиц и системного анализа действующей ситуации. 

Следующая проблема касается того факта, что в зависимости от типа и масштаба 
предприятия сотрудник, рекомендуемый на должность руководителя направления может 
иметь разный уровень подготовки и опыт. Ощущается неравномерность ответственности за 
данное управление на предприятиях различной величины по численности персонала и про-
изводству объемов готовой продукции. Организовать деятельность предприятия в соответ-
ствии с требованиями государственных стандартов в небольшом кафе или баре намного 
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проще, нежели в столовой, обслуживающей школьников различных возрастов, людей в са-
наториях, лечебных заведениях и т.п. Рассчитывать на помощь других сотрудников (если 
сформировать группу) проще на крупном предприятии, ресторане, который располагает 
определенным кадровым потенциалом. 

Качество выполняемых функций – еще один серьезный вопрос, т.к. исполнение воз-
ложенных обязанностей по безопасности общественного питания зачастую совмещается с 
выполнением непосредственной деятельности сотрудников. Следует  учесть, что на сего-
дняшний день совмещение различных должностей и выполнение нескольких обязанностей 
с целью достижения определенных уровней заработка сотрудников в сфере общественного 
питания может повлечь ситуации снижения качества исполняемого функционала, увеличе-
ние текучести кадров. 

Предъявляемые требования к определенному количеству сотрудников, обладающих 
высокой теоретической базой и практическим опытом, подталкивают  предприятия обще-
ственного питания из маленьких городов на привлечение сторонних организаций, по-
скольку небольшие агломерации не в силах качественно восполнить кадровый дефицит в 
сфере общественного питания. Задействуется консалтинговая инфраструктура в части под-
бора персонала, обучения и переподготовки кадрового состава, разовое выполнение неко-
торых обязанностей компетентным привлеченным специалистом, разработка внутренних 
регламентов и др. При этом, с точки зрения, финансирования системы с привлеченными 
специалистами для крупных ресторанов и представителей торговых предприятий не повле-
чет значительных затрат, в то же время для мелких и средних предприятий общественного 
питания будет не посильной расходной составляющей и может сказаться на качестве и сто-
имости обслуживания клиентов. 

Необходимо отметить, что отдельное внимание уделяется в стандарте подготовке зна-
чительного объема документов, включая описание действующего состояния, наличия объ-
ектов, предметов, инвентаря, оборудования, персонала, способов проверки качества по каж-
дому из направлений, мероприятия по совершенствованию качества и системы безопасно-
сти общественного питания с обязательным назначением ответственных лиц. Для нагляд-
ности систематизируем примерный список программ в виде графической модели (рис.1). 

Ведение значительного документооборота в сфере общественного питания с точки 
зрения менеджмента, оказывает существенное негативное влияние на работоспособность 
сотрудников, не качественное выполнение прямых профессиональных обязанностей, стра-
дает моральный климат в коллективе. 

Рассмотренные основные недостатки установленного государственного стандарта 
можно представить в виде схемы (рис. 2). 

Также необходимо отметить, что в стандарте заявлен примерный перечень стадий, на 
которых может произойти заражение блюда патогенными факторами, без учета многих со-
временных особенностей производства продукции и отражения конкретных сведений о са-
мих патогенных факторах. Полностью отсутствует описание процесса хранения готовой 
продукции и полуфабрикатов, например, для банкетов и кейтеринга. 

Вместе с тем, в африканских странах для реорганизации деятельности предприятий 
общепита использовался документ «Five Keys», который содержит в себе не только спектр 
общих вопросов, но и указывает точные места появления патогенных факторов, а также 
причины их устранения и последствия невнимания к поименованным в нем факторам.  
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Рисунок 1 – Перечень программ обязательных предварительных мероприятий по безопасности 
общественного питания. 

 

Рисунок 2 – Основные недостатки государственного стандарта в сфере безопасности 
продукции общественного питания 
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Освещая основные вопросы реализации и применения на практике положений госу-
дарственного стандарта также необходимо предложит: 

– инициировать пересмотр отдельных положений стандарта с позиции возможности 
качественного применения нормативного документа на всех типах предприятий обществен-
ного питания. Разграничить требования стандарта между различными предприятиями, т.к. еди-
ных требований, например, к сети фаст-фуд или школьной столовой не может быть; 

– разработать точный перечень требований к руководителю и менеджеру по каче-
ству. При этом целесообразно создать для данного процесса отдельную должность, с утвер-
жденным порядком работы и выделенными обязанностями; 

– целесообразно использовать уже имеющийся положительный опыт зарубежных 
стран; 

– активно развивать консалтинговую инфраструктуру, удешевляя стоимость предо-
ставляемых услуг в сфере безопасности общественного питания. 

Таким образом, проведенный обзор и анализ (мониторинг) системы менеджмента без-
опасности продукции общественного питания затрагивает и решает не только инфраструк-
турные проблемы аудита и кадрового потенциала, но и выявляет необходимость метологи-
зации парадигмальных изменений в условиях рынка, создавая институциональные основы 
диагностики консалтинговых услуг. 
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Вопрос о мерах противодействия коррупции довольно дискуссионный. В разных стра-
нах в соответствии с политической, социально-экономической ситуацией, менталитетом 
граждан применяются различные виды борьбы с коррупцией. Однако на примере зарубеж-
ных стран можно посмотреть, какие из них могут быть эффективными и адаптировать их в 
соответствии со спецификой государства. Проблема борьбы с коррупцией является частью 
проблемы обеспечения национальной безопасности государства, в том числе и экономиче-
ской. Кроме того, в современном мире, подверженном глобализации, большую роль играет 
международное сотрудничество и правовое регулирование, а проблема коррупции обсуж-
дается на высоком уровне ведущими странами мира. Так на 12-м саммите лидеров стран 
«Группы 20», проходившем 7-8 июля 2017 года в Гамбурге, было постановлено продолжать 
борьбу с коррупцией через практическое международное сотрудничество, техническую 
взаимопомощь и принятие плана действий G20 по борьбе с коррупцией 2017/2018.  

План действий G20 по борьбе с коррупцией 2017/2018 основывается на следующих 
принципах: 

– ответственность не только физических, но и юридических лиц; 
– организация государственного управления таким образом, чтобы стала возмож-

ным минимизация коррупции в государственном секторе; 
– борьба с коррупцией в сфере торговли дикими животными и растениями; 
– призыв международных спортивных организаций к борьбе с коррупцией; 
– соблюдение принципов борьбы с коррупцией в таможенной сфере; 
– призыв всех стран G20 к ратификации Конвенции Организации Объединённых 

Наций против коррупции [1].  
Ежегодно неправительственная международная организация по борьбе с корруп-

цией и исследованию ее уровня Transparency International составляет рейтинг стран по ин-
дексу восприятия коррупции аналитиками, предпринимателями, международными финан-
совыми и правозащитными экспертами. Индекс отражает уровень коррупции в стране от 
максимального (0 баллов) до его отсутствия (10 баллов). На данный момент Германия вхо-
дит в первую десятку стран рейтинга, Россия, к сожалению, находится на 134 месте. В со-
ответствии с этим рейтингом в 2016 году Россия имеет оценку 2,9, что является прогрессом 
по отношению к оценке 10-ти летней давности (2,3 балла). Германия же оценивается на 8,1 
балла, что по сравнению с 2007 годом (7,8 баллов), также говорит о положительных резуль-
татах. Поэтому меры принимаемые данными странами могут быть рассмотрены в качестве 
эффективных мер по противодействию коррупции [2]. 
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В российском законодательстве коррупция трактуется достаточно конкретно. В это 
понятие входит незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
(деньги, имущество, ценности, услуги, имущественные права для себя или третьих лиц), в 
том числе от имени или в интересах юридического лица. Например, злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп либо иное 
тремя составляющими: профилактика коррупции, борьба с коррупцией, минимизация и 
ликвидация последствий коррупционных правонарушений. Причем, осуществлять проти-
водействие могут не только органы государственной и муниципальной власти, но и граж-
данское общество, организации и отдельные физические лица в пределах их полномочий 
[3]. 

Исследователи считают, что в Европе коррупция существует, как внутри различных 
институтов ЕС, в том числе при распределении финансовых средств, так и в самих странах 
Европейского союза [4].  

В Германии под коррупцией понимают злоупотребление доверенной властью для 
личной выгоды или преимущества. Это действие или бездействие, которое запрещено за-
коном, при превышении официальных полномочий должностного лица и которое направ-
лено на предоставление или получение материального или нематериального преимущества 
для себя или третьих лиц. Характерными для коррупционного поведения являются, прежде 
всего, злоупотребление полномочиями, также сделки, проходящие через передачу денеж-
ных средств, подарков, услуг, предоставление и принятие неоправданных (деловых) выгод, 
а также незаконных льгот. Кроме того, в отличие от российского законодательства немец-
кое отличается разграничением коррупции на политическом и государственном уровне. 
Причем уровень политический не так жестко наказуем, как государственный, что отражает 
специфику антикоррупционной политики Германии [5]. Таким образом, особые социально-
экономические, правовые и политические факторы формируют условия для отсутствия 
необходимости и желания коррупционного поведения, однако дают почву для «большой 
коррупции» [5]. 

Кроме антикоррупционного законодательства, Россия и Германия придерживаются 
Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции, принятой 31 октября 
2003 года и вступившей в силу 14 декабря 2005 года. Конвенция ООН стала первым меж-
дународно-правовым документом против коррупции, ратифицированным большинством 
стран мира. Российская Федерация подписала данное соглашение одновременно с Герма-
нией 9 декабря 2003 года, а ратифицировала 8 марта 2006 года, в то время как Германия 
прошла длинный путь изменения законодательства, прежде чем ратифицировать его 12 но-
ября 2014 года.  

Конвенция предусматривает рекомендательный перечень мер по противодействию 
коррупции, а именно: 

- предупреждение и противодействие коррупции на основе принципов правопорядка, 
честности, неподкупности, прозрачности и ответственности; 

- оценку законодательства и административных мер с целью определения их адекват-
ности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

- взаимодействие государств-участников и компетентных органов друг с другом, с 
международными и региональными организациями; 

- наличие органов, осуществляющих противодействие коррупции, и обеспечение 
оному необходимой самостоятельности для эффективной деятельности; 
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- создание и поддержка системы приема на работу, набора, прохождения службы, 
продвижения по службе и выхода в отставку публичных должностных лиц, которая осно-
вываются на принципах эффективности, прозрачности и объективных критериях; 

- введение кодексов или стандартов поведения публичных должностных лиц; 
- обеспечение прозрачности публичных закупок и управления публичными финан-

сами; 
- меры по укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных ор-

ганов; 
- ужесточение стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и санкций 

за их несоблюдение; 
- содействие активному участию отдельных лиц и групп, таких как гражданское об-

щество, неправительственные организации, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и 
для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера 
коррупции [6]. 

В Российской Федерации представлен довольно широкий перечень нормативно-пра-
вовых актов, направленных на регулирование вопросов, связанных с противодействием 
коррупции. Однако основные направления деятельности государства прописаны в Феде-
ральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".  

Законодательством предусмотрены следующие меры: 
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов (Федеральный закон 

от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов"); 

- представление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих государственные должности, а также их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

- совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной 
службы; 

- развитие институтов общественного и парламентского контроля; 
- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государствен-

ной власти и местного самоуправления; 
- неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в 

судебную деятельность; 
- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объек-

тивности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд; 

- повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и 
муниципальных служащих; 

- обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обраще-
ниях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения [3]. 
Министерство экономики ФРГ и министерство юстиции ФРГ видят построение стра-

тегии борьбы с коррупцией и противодействия ей на основе конкретизации информации:  
- что такое коррупция? 
- в каких формах проявляется коррупция? 
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- почему с коррупцией нужно бороться (экономические, социальные, политические 
последствия).  

В связи с этим происходит выпуск брошюр, как для граждан, так и для предпринима-
телей, которые включают не только ответы на поставленные выше вопросы, но и дают ре-
комендации по противодействию и борьбе с коррупцией. 

Выше упомянутая, организация Transparency International составила отчет, который 
основан на исследовании борьбы с коррупцией в регионах Германии. Данное исследование 
проводило министерство внутренних дел ФРГ совместно с министерством юстиции с уче-
том ресурсной обеспеченности регионов.  

В соответствии с отчетом, в целях борьбы с коррупцией в различных регионах Герма-
нии применяются следующие меры: 

- электронная система оповещения о фактах коррупционного поведения (Баден-Вюр-
темберг, Нижняя Саксония, Бранденбург, в планах Берлин); 

- система доверенных, юристов, которые в анонимном порядке принимают и фикси-
руют обращения граждан и «горячая линия» по приему обращений; 

- привлечение к ответственности не только физических, но и юридических лиц; 
- создание особых органов по борьбе с коррупцией, которые подконтрольны непо-

средственно департаменту внутренних дел: в Гамбурге (Отдел внутренних расследований) 
и в Бремене (Центральное управление по борьбе с коррупцией); 

- создание в налоговой инспекции групп людей, которые будут нести ответственность 
за борьбу с коррупцией; 

- административные регламенты, для предотвращения коррупции в секторе государ-
ственного управления; 

- программа электронного обучения «Предотвращение коррупции» для сотрудников 
(Бавария) [7]. 

В каждой из этих стран представлен довольно широкий спектр мер по противодей-
ствию коррупции, которые затрагивают различные сферы государственного регулирова-
ния. При этом прослеживается соответствие деятельности стран Конвенции ООН против 
коррупции. Однако, несмотря на общие принципы, например, такие как ответственность 
юридических лиц, есть и различия. Так в Германии задействована электронная система опо-
вещения о фактах коррупционного поведения и система анонимного сообщения о фактах 
коррупции. А в России нацелены на предупреждение фактов коррупции с помощью ликви-
дации одной из причин такого поведения путем повышения уровня оплаты труда и соци-
альной защищенности государственных и муниципальных служащих. Если попробовать 
адаптировать методы противодействия коррупции других стран к российским условиям, то 
возможно удастся приблизиться к более низкому показателю уровня коррупции в стране, к 
чему и нужно стремиться.  

Выводы: 
1. Антикоррупционной законодательство Германии и России основано на социально-

экономических и политических, а также культурных особенностях этих стран. 
2. В соответствии с различными факторами, влияющими на уровень коррупции, в этих 

странах применятся как общие принципы противодействия, так и меры, направленные на 
решение данного вопроса с учетом специфики причин коррупционного поведения. 

3. Для более эффективной борьбы с коррупцией в России необходимо обращать вни-
мание на опыт других стран, и применять этот опыт с поправкой на существующие условия 
в стране. 
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АННОТАЦИЯ 
Дана подробная характеристика контроллинга, его теоретические и методологические основы. 

Представлены циклы контроллинга в управление. Рассмотрен контроллинг на предприятиях АПК. 
Показаны этапы внедрения контроллинга на предприятиях АПК, дана сравнительная характеристика 
стратегического и оперативного контроллинга.  

Ключевые слова: контроллинг; информационная система; агропромышленный комплекс; 
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14 Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-010-01096 А 

«Неосистемный подход как фактор научного обоснования трансформации фундаментальных основ 
контроллинга организаций АПК» 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА,  
РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  
 

МАТЕРИАЛЫ	X	МЕЖДУНАРОДНОЙ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ	| 129 

CONTROLLING SYSTEM IN ORGANIZATIONS OF THE 
AGROINDUSTRIAL COMPLEX: FAULTS, PERSPECTIVES 

Chusov I.A.,  
PhD in Economics, Associate professor "The Russian university of cooperation" 

Volgograd Cooperative Institute (branch), Volgograd 
ABSTRACT 

The detailed characteristics of controlling, its theoretical and methodological foundations are given. The 
control cycles to management are presented. Controlling at the enterprises of agroindustrial complex is 
considered. Stages of introduction of controlling at the enterprises of agroindustrial complex are shown, the 
comparative characteristic of strategic and operative controlling is given. 

Keywords: controlling; Information system; agro-industrial complex; classification; expenses; structure. 

Изменения, происходящие на предприятиях агропромышленного комплекса, требуют 
решения задач, связанных с обеспечением развития данной отрасли. В первую очередь 
необходимо прекратить спад и начать подъем производства продукции, повысить ее конку-
рентоспособность, создать реальные возможности для роста доходности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и сокращения затрат на производство и сбыт продукции. 

Данные задачи практически невозможно решить без наличия налаженной системы 
управления. Для рационализации экономической составляющей на предприятиях АПК 
определенный приоритет представляет применение системы контроллинга. 

Одной из основных причин спада производства сельскохозяйственной продукции и 
снижения доходности является отсутствие на предприятиях АПК службы, способной про-
водить систематическую оценку ситуации, возможных последствий принимаемых решений 
и ожидаемых результатов с помощью методов, соответствующих современным условиям. 

Теоретические и методологические основы контроллинга раскрыты в трудах как за-
рубежных, так и отечественных ученых. 

Рассмотрение многих точек зрения, встречающихся у зарубежных и отечественных 
ученых, выявила, что, несмотря на достаточно продолжительное существование контрол-
линга, как научного направления, и большой опыт его применения целым рядом компаний, 
единого методологического подхода к определению содержания и задач контроллинга в 
настоящее время не существует. Разнообразие трактовок сущности и содержания контрол-
линга отражено в таблице 1. 

Таблица 1  
Определение сущности и функций контроллинга 

Автор Определение Основная функция 

Й. Вебер 

Элемент управления социальной системой, выполняю-
щий главную функцию поддержки руководства при реше-
нии им общей задачи координации системы управления 
(с упором на задачи планирования, контроля и информи-
рования) 

Координация 

Т. Райхман 
Система, в сферу задач которой входят сбор и обработка 
информации в процессе разработки, координации и кон-
троля за выполнением планов на предприятии 

Координация, кон-
троль 
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Автор Определение Основная функция 

П. Прейсслер 

Функциональный инструмент управления, обеспечиваю-
щий как принятие решений, так и выполнение задач в об-
ласти управления путем целенаправленного сбора и об-
работки информации 

Информационное обес-
печение 

А. М. Карминский 
Н. И. Оленев 
А. Г. Прима 

Концепция системного управления, в основе которой ле-
жит стремление обеспечить эффективное долгосрочное 
функционирование организации 

Методическая и ин-
струментальная база 

С. Рубцов 
Система, обеспечивающая методическую и инструмен-
тальную базу для поддержки основных функций управле-
ния: планирования, контроля, учета и анализа 

База для всех функций 
управления 

С. Г. Фалько 

Ориентированная на долгосрочное и эффективное разви-
тие система информационно-аналитической, методиче-
ской и инструментальной поддержки руководителей 
предприятия по достижению поставленных целей, обес-
печивающая реализацию цикла управления по всем 
функциональным сферам и процессам посредством из-
мерения ресурсов и результатов деятельности 

Информационное обес-
печение, методическая 

и инструментальная 
база 

 
В современном понимании контроллинг – это система управления процессом дости-

жения конечных целей и результатов деятельности организации. В основе этой новой кон-
цепции системного управления организацией лежит стремление обеспечить перспективе 
[6]. 

Основными компонентами контроллинга являются: 
1. Ориентация на эффективную работу организации в относительно долговремен-

ной перспективе. 
2. Формирование организационной структуры, ориентированной на достижение 

стратегических и тактических целей. 
3. Создание информационной системы, адекватной задачам целевого управления. 
4. Разбиение задач контроллинга на циклы. 
Цикл контроллинга включает в себя несколько этапов (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Цикл контроллинга  

Планирование

Контроль 
исполнения

Принятие 
корректирую
щих решений
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Этап планирования предполагает на начальных этапах разработку методики планиро-
вания, координации и детализации планов по уровням, а затем разработку методики кор-
ректировки плановых заданий, координации отдельных планов и сведения их в единый 
план по предприятию. 

Этап контроля исполнения предусматривает анализ фактических данных по контро-
лируемым показателям и выработку мероприятий по устранению нежелательных отклоне-
ний. 

Контроллинг на предприятиях АПК обеспечивает: 
1. Налаживание четкого механизма взаимодействия подразделений. 
2. Каждый работник имеет точное представление о том, какие должностные обя-

занности, методы их выполнения они должны применять. 
3. С помощью точного и детального описания каждой процедуры и каждого дей-

ствия снижается субъективность усложненной трактовки своих обязанностей и тем самым 
объективируется весь процесс выполняемой деятельности. 

4. Снижение вероятности возникновения непредвиденных ситуаций. 
5. Владение механизма адаптации, который представляет собой неотъемлемую 

часть спроектированной системы управления [3]. 
В свою очередь каждый вид контроллинга характеризуется своими особенностями 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика стратегического и оперативного контроллинга 

Стратегический Оперативный 
Направление регулирования 

Внешняя и внутренняя среда предприятия Эффективность и рентабельность деятельно-
сти предприятия 

Целевые ориентиры регулирования 
Определение потенциальных точек роста и спо-
собов достижения целевых ориентиров 

Обеспечение запланированного уровня при-
быльности предприятия 

Поддержание текущих тенденций развития Достижение определенного уровня ликвид-
ности и платежеспособности предприятия 

Антикризисное управление  
Временной период 

Средне- и долгосрочный период (свыше 1 года) Краткосрочный период (менее 1 года) 
Результат 

Стратегия развития предприятия 

Планирование результатов деятельности 
предприятия: прогнозный баланс и отчет о 
финансовых результатах, показатели при-
были, рентабельности, платежеспособности 

 
Ситуационный контроллинг регулирует исполнение оперативного и стратегического 

планов. Его целью является обоснование отклонений и совместно с менеджментом пред-
приятия выработка корректирующих действий. В данном случае анализируются релевант-
ные отклонения, выданные как внутренними, так и внешними факторами, ставящие под со-
мнение достижение оперативных и стратегических целей предприятия. 
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Американскими учеными Р. Энтони, П. Дракер и др. проведено четкое различие 
между оперативным и управленческим контролем [2; 5; 7]. 

П. Дракер отмечает, что, когда высшее руководство должно всецело полагаться на 
абстракции в виде формальных отчетов, графиков и цифр, бизнес становится слишком 
сложным и неуправляемым. 

Для своевременного принятия противодействующих мер на начальной стадии внед-
рения контроллинг сигнализирует и оповещает о возникших негативных отклонениях. От-
личительными особенностями контроллинга являются: самостоятельность, самоуправле-
ние, доверие. Концепция контроллинга требует оперативного планирования объемов и ре-
зультатов и управления прибылью на основе экономического обоснования маржинального 
дохода. 

В настоящее время перед большинством сельскохозяйственных предприятий стоит 
проблема выживания. В таких условиях необходимо поэтапное внедрение системы кон-
троллинга. 

Внедрение на предприятия АПК системы контроллинга осуществляется посредством 
прохождения определенного количества этапов, которые наглядно представлены на ри-
сунке 2. 

 

Рисунок 2 – Этапы внедрения контроллинга на предприятиях АПК 

Изменения, происходящие в процессе управления предприятием при внедрении си-
стемы контроллинга, чаще всего проводятся по следующим направлениям: 

1. Внедрение центров ответственности. На практике применяются следующие прин-
ципы внедрения центров ответственности на предприятии: функциональный, территори-
альный, соответствия организационной структуре и сходства структуры затрат. 

2. Оптимизация планирования, учета и контроля деятельности предприятия. Для 
принятия управленческих решений в рамках системы контроллинга необходим специаль-
ный управленческих учет. 

Организация и внедрение системы контроллинга (с определением 
функционала и выделением ответственных лиц, наделенных правом 

осуществления контроля)

Разработка методического и нормативного обеспечения 
контроллинга. определение его инструментария

Формирование информационной среды

Организация и адаптация процессов планирования и анализа

Адаптация процесса бухгалтерского учета к требованию 
менеджмента предприятия
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3. Изменение в организационной структуре при внедрении системы контроллинга 
[1].  

На предприятиях АПК целесообразно применять следующие инструменты контрол-
линга: 

– система ключевых показателей (стратегический контроллинг); 
– система бюджетирования (оперативный контроллинг). 
Система ключевых показателей представляет достаточно сложную, многоуровневую 

и многофункциональную информационную систему. Для включения показателей в соот-
ветствующий уровень системы показателей необходимо придерживаться следующих прин-
ципов: 

1. Значимость показателя для характеристики функциональной деятельности пред-
приятия. 

2. Выбранные показатели должны быть ключевыми в характеристике отдельного 
бизнес-процесса. 

3. Показатели должны быть измеримы и сопоставимы. 
4. Мониторинг и анализ выбранных показателей дают возможность принятия управ-

ленческих решений. 
5. Не допускается дублирование показателей на различных уровнях управления 

предприятием. 
6. Возможность расчета выбранных показателей на планируемый период. 
7. Определение периодичности расчета выбранных показателей и персонификация 

ответственности за своевременность их анализа. 
Таким образом, на основе вышеуказанных принципов алгоритм разработки системы 

показателей в рамках стратегического контроллинга будет выглядеть следующим образом 
(Рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Алгоритм разработки системы показателей 

Уточнение миссии предприятия 

Разработка стратегии предприятия

Построение дерева целей в соответствии со стратегией 
развития предприятия

Определение ключевых показателей (не более 7), 
характеризующих достижение поставленных целей

Определение периодичности предоставления выбранных 
показателей и закрепление персональной ответственности за 
своевременность их анализа
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Система бюджетирования в оперативном контроллинге базируется на производ-
ственно-финансовых планах, определяя соотношение доходов и расходов предприятия за 
счет аналитических процедур с плановыми и фактическими данными, что позволяет под-
держивать устойчивое развитие и снижает риск банкротства [4]. 

В целом, основной идеей контроллинга на предприятиях АПК является повышение 
эффективности стратегического и оперативного управления предприятием. Оно осуществ-
ляется посредством создания методической и информационно-аналитической системы, 
обеспечивающей реализацию общих (планирование, организация, учет, контроль, мотива-
ция) и специфических (сервисная, методическая, аналитическая, учетная, контрольная, 
комментирующая, информационная) функций управления.  

Целевая задача контроллинга заключается в построении на предприятии эффективной 
системы принятия, реализации, контроля и анализа управленческих решений путем четкой 
координации стратегических целей, перспективных и оперативных планов, взаимосвязан-
ной оценки результатов деятельности работников, подразделений, предприятия в целом. 

Таким образом, в современных условиях большинство предприятий АПК сталкива-
ются с проблемой реструктуризации системы управления, адаптации ее организационной 
структуры к форме, которая будет соответствовать требованиям высококонкурентного ры-
ночного пространства. Следовательно, на современном этапе развития агропромышленно-
сти необходимо в управлении предприятием АПК иметь систему контроллинга в деятель-
ности всех служб и подразделений. 
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Показана связь продовольственнойбезопасности страны и продовольственной безопасности 
регионов и взаимозависимость показателей продовольственной безопасности в современных условиях. 
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Ekaterinburg 

ABSTRACT 
The connection between food security of the country and food security of the regions and the 

interdependence of food security indicators is shown.  
Keywords: food security national and regional; physical and economic access to food. 

Продовольственная безопасность является одним из важнейших направлений обеспе-
чения национальной безопасности. Доступность качественного, экологически чистого и 
натурального, сбалансированного питания определяет качество и уровень жизни, продол-
жительность жизни, здоровье нации и будущих поколений, сохранение генофонда.  

На федеральном уровне основополагающим документом государственной политики 
по обеспечению продовольственной безопасности, является Доктрина продовольственной 
безопасности, утвержденная Указом Президента 30.01.2010 г. № 120. В Доктрине сформу-
лированы цели, задачи, показатели и критерии оценки продовольственной безопасности.  

В 2016 г. рост сельскохозяйственного производства продолжился и удельный вес 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отечественного производства в 
общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов) по основным продуктам питания 
превысил пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности: 

по зерну – 99,2%, что соответствует уровню предыдущего года и на 4,2 п.п. превышает 
пороговое значение (95%); 

по сахару – 94,9% (сахару, произведенному из сахарной свеклы, – 88,7%), что на 14,9 
п.п. выше порогового значения (80%); 

по маслу растительному – 83,6%, что на 1,1 п.п. выше уровня 2015 г. и на 3,6 п.п. выше 
порогового значения (80%); 

по картофелю – 97,7%, что на 0,6 п.п. выше уровня 2015 г. на 2,4 п.п. выше порогового 
значения (95%); 

по мясу и мясопродуктам – 89,7%, что на 2,5 п.п. выше уровня 2015 г. и на 4,7 п.п, 
выше порогового значения (85%). 

Пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности Российской Феде-
рации в отчетном году не достигнуты по молоку и молочной продукции – 81,5%, что на 2,1 
п.п. выше уровня 2015 г., но на 8,5 п.п. ниже порогового значения (90%) [1]. Уровень 
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среднедушевого потребления молока и молочных продуктов не достиг рациональных норм 
потребления и составил в 2016 г. 72 %. Недостаточный уровень потребления в 2016 г. по 
овощам и бахчевым (86 %). 

Показатели продовольственной безопасности взаимосвязаны между собой и должны 
быть сбалансированы. Так, рост сельскохозяйственного производства в последние годы 
происходит на фоне снижения покупательной способности населения. У значительной ча-
сти населения РФ есть серьезные проблемы с экономической доступностью к качествен-
ному продовольствию. В структуре потребительских расходов доля расходов на питание 
растет и в 2016 г. составила 32,4% (2015 г. - 32,0%. 2014г. – 28,4%, 2013г. – 27,7%) [2,С.131]. 
В развитых странах мира этот показатель варьируется в пределах 6-12%. Численность насе-
ления с денежными доходами ниже прожиточного минимума выросла на 4,3 млн человек с 
2012 г. по 2016 г. [2,С.119]. Произошло снижение покупательной способности населения, 
перераспределения покупательского спроса в сторону более дешевого и некачественного 
продовольствия. Доступность продовольствия должна быть социально-ориентированной, 
учитывающей интересы всех групп населения. Падение потребительского спроса в рыноч-
ных условиях сдерживает рост сельскохозяйственного производства и продовольствия, что 
негативно сказывается на политике импортозамещения и уровне продовольственной без-
опасности в стране.  

Обеспечение продовольственной безопасности должно рассматриваться не только на 
национальном, но и на региональном уровне. Региональная продовольственная безопас-
ность является составляющей национальной продовольственной безопасности. 

 В силу различных сложившихся условий (природно-климатических, социально-эко-
номических, наличия сельхозугодий, и др.) регионы РФ делятся на производящие и потреб-
ляющие продовольствие. Регионы территориально разделяются по уровню самообеспечен-
ности и уровню потребления населением сельскохозяйственной продукции. Так, в 2016 г. 
разница между регионами в среднедушевом потреблении населением хлебопродуктов до-
стигла 2,6 раза, сахара – 2,2, мяса и мясопродуктов – 2,5, растительного масла – 2,3, молока 
и молокопродуктов – 3,4, яиц – 4,2, овощей и бахчевых – 8,7, картофеля – 4,9 раза [3]. Эф-
фективное размещение производительных сил, межрегиональный обмен будут способство-
вать выравниванию этого неравенства. 

Учитывая специфические особенности территории должны разрабатываться регио-
нальные правовые и нормативные акты, концепции и стратегии в сфере обеспечения про-
довольственной безопасности. Закон о продовольственной безопасности принят не во всех 
регионах страны, «содержание законов субъектов РФ о продовольственной безопасности 
не унифицировано между собой. Перечень статей в законах различных регионов значи-
тельно различается между собой. При этом в конкретных законах не отражены принципи-
ально важные методические рекомендации по обеспечению продовольственной безопасно-
сти, являются свидетельством отсутствия системности в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности субъектов РФ, в частности, в разработке методических рекоменда-
ций по обеспечению продовольственной безопасности регионов. В процессе разработки 
большинства исследуемых законов Доктрина не являлась правовой основой. Причиной 
этому послужил статус Доктрины, она закреплена Указом Президента РФ, Федеральный 
закон «О продовольственной безопасности» до сих пор не принят» [4]. Для отдельных 
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регионов критерии и показатели продовольственной безопасности должны быть уточнены 
и расширены с учетом их специфики. 

 Список литературы 

1. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2016 году Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». – М.: МСХ, 2017 – 208 
с. 

2. Россия в цифрах. 2017. Крат. стат. сб. – M.: Росстат, 2017 – 511с. 
3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017. Стат. сб. – M.: 

Росстат, 2017. - 1402 с. 
4. Ковалева И., Водясов П. Доктрина продовольственной безопасности Российской 

Федерации как основа для разработки методических рекомендаций в области обеспечения 
продовольственной безопасности регионов // Вестник Алтайского государственного аграр-
ного университета. - 2015. - № 9 (131). - С.145-150. 
 
 
 
 
 
УДК 343.973 

РАЗМЕРЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ МИРА И 
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Дана оценка уровня теневой экономики в ВВП современных стран мира. Выделены факторы, 
способствующие увеличению объемов теневой экономики в мире. Определены два основных подхода к 
снижению масштабов теневой экономики. Предложены законодательный, налоговый и 
антикоррупционный механизмы борьбы с теневой экономикой. 
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ABSTRACT 
The estimation of the level of shadow economy in the GDP of modern countries of the world is given. 

The factors contributing to the increase in the volume of the shadow economy in the world are singled out. Two 
main approaches to reducing the scale of the shadow economy have been identified. Legislative, tax and anti-
corruption mechanisms for combating the shadow economy are proposed. 
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Существование теневой экономики негативно сказывается на структуре и объеме 
ВВП, препятствует экономическому росту и развитию страны, искажает официальные дан-
ные о состоянии экономики, повышает уровень преступности в обществе, способствует из-
влечению значительного объема ресурсов из легального сектора экономики. В настоящее 
время теневая экономика распространена по всему миру, поэтому актуальным является ис-
следование данной проблемы, а также разработка эффективных методов борьбы, направ-
ленных на преодоление и искоренение причин теневых процессов. 

Теневая экономика представляет собой экономическую деятельность, которая скры-
вается от общества и государства, находится вне государственного контроля и учёта. В до-
кладе международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров 
(ACCA) «Emerging from the shadows: The shadow economy to 2025» представлена оценка и 
прогноз развития глобальной теневой экономики в 28 странах мира [1, с.13]. 

Таблица 1 

Размер теневой экономики по странам в 2016 г. 

Страна  % от ВВП Страна  % от ВВП Страна  % от ВВП 

Азербайджан 67,04 Кения 26,82 Канада 14,4 

Нигерия 48,37 Италия 26,32 Гонконг 14,2 

Украина 45,96 Литва 26,27 Ирландия 14,17 

Россия 39,07 Турция 25,72 Сингапур 12,54 

Шри-Ланка 37,76 Латвия 24,57 Великобритания 11,47 

Бразилия  34,76 Польша 23,68 Австралия  11,4 

Пакистан 31,78 Малайзия  23,24 Китай 10,15 

Болгария 29,93 Индия 17,22 Япония 10,08 

Эстония 28,48 Индонезия  16,53 США 7,78 

 
Наибольший уровень теневой экономики в Азербайджане составил 67,04% ВВП. Вто-

рое место занимает Нигерия – 48,37%, затем находится Украина – 45,37%, Россия – 39,07%, 
Шри-Ланка – 37,76%. Оценочная стоимость теневой экономики в России составила 
33553,55 млрд.руб. Наименьший уровень теневой экономики – в США (7,78%), Японии 
(10,08%), Китае (10,15%), Австралии (11,4%). Доля теневой экономики в глобальном ВВП 
по итогам 2016 года составила 22,66%, тогда как в 2011 году она составляла 23,1% [1, с.11]. 
Что касается в целом Европейского союза, то использование подпольного труда и уклоне-
ние от налогов достигает около 19% от общего ВВП Европейской зоны. 

МВФ 24 января 2018 года опубликовал доклад «Shadow Economies Around the World: 
What Did We Learn Over the Last 20 Years?», в котором оценивается уровень теневой эконо-
мики в 158 странах [2, с. 69-76]. Среди основных факторов, которые способствуют увели-
чению объемов теневой экономики в мире, можно отметить следующие: высокое налоговое 
бремя и сложность налоговой системы; экономическая рецессия в национальной экономике 
и мировой экономический спад; высокий уровень бюрократии и чрезмерное государствен-
ное вмешательство; простота уклонения от уплаты налогов; легкость работы в неформаль-
ном секторе; интенсивная рыночная конкуренция. 
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В настоящее время большинство стран мира используют различные методы в целях 
преодоления причин теневых процессов. Например, в Латвии предложен механизм борьбы, 
предусматривающий сбор личных данных о всех покупателях, которые потратили более 
2000 долларов наличными [3, с.22]. Также существует нулевая декларация для резидентов 
Латвии, которая предполагает, что свое финансовое положение должны зафиксировать все 
жители страны и вносить на банковский счет сбережения, превышающие 20000 долларов.  

В мировой практике распространены такие эффективные механизмы борьбы с тене-
вой экономикой, как: законодательный, налоговый и антикоррупционный. Законодатель-
ный механизм предполагает внесение изменений в нормативно-правовую базу, предотвра-
щая осуществление субъектами хозяйствования теневой деятельности. Совместно с зако-
нодательным используют налоговый механизм, предполагающий реформирование налого-
вой системы. Антикоррупционный механизм применяется для снижения уровня коррупции 
в государственных и правоохранительных органах. Успешные мероприятия по преодоле-
нию коррупции наблюдаются в Сингапуре и Грузии. 

Применяют два основных подхода к снижению масштабов теневой экономики: 1) уже-
сточение наказания при обнаружении нарушений: введение уголовной ответственности, 
улучшение работы с данными, усиление работы проверяющих органов, «социальная ре-
клама», показывающая все негативные последствия ведения теневого бизнеса; 2) стимулиро-
вание добровольного выхода из тени: налоговые стимулы, упрощение налогового учета, по-
вышение уровня образования, обеспечение преимуществ работы с честными партнерами. 
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Организация и проведение крупных событийных мероприятий требует разработки и реализации 
существенных мер по обеспечению экономической безопасности. В статье рассмотрены аспекты 
упрочения экономической безопасности г. Ростова-на-Дону в ходе его подготовки к проведению матчей 
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Анализируются конкретные проекты, направленные на развитие 
инфраструктурной составляющей экономической безопасности в условиях прибытия в город больших 
масс зрителей и болельщиков, в том числе и из зарубежных государств. Автором отмечено, что 
эффективность использования созданных инфраструктурных объектов, несомненно, создаст 
необходимые условия для повышения уровня развития самого города – сферы туризма, спорта, 
транспорта, связи, достижения общественного правопорядка и безопасности, в том числе и в 
направлении экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; массовые событийные мероприятия; Ростов-на-
Дону; инфраструктура; чемпионат мира; Ростовская область; футбол; инфраструктурные проекты. 
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ABSTRACT 
The organization and holding of major events requires the development and implementation of significant 

measures to ensure economic security. The article deals with the aspects of strengthening the economic security 
of Rostov-on-Don in the course of its preparation for the matches of the 2018 FIFA world Cup. In the article 
analyzes specific projects aimed at the development of the infrastructure component of economic security in the 
conditions of the arrival in the city of large masses of spectators and fans, including from foreign countries. The 
author notes that the effectiveness of the use of the created infrastructure facilities will undoubtedly create the 
necessary conditions for improving the level of development of the city – tourism, sports, transport, 
communications, public law and order and security, including in the direction of economic security. 
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Экономическая безопасность является важнейшей составной частью национальной без-
опасности, вместе с тем одной из наиболее существенных характеристик экономики любого 
региона и страны в целом. Система экономической безопасности, помимо регулирования фи-
нансово-хозяйственных процессов, включает в себя и комплекс мер, направленных на обес-
печение возможностей эффективного осуществления различных видов экономической дея-
тельности [4]. При этом задачами субъектов экономической безопасности является создание 
необходимых условий, способствующих успешной реализации различных проектов как в 
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производственной, так и непроизводственной сферах экономики. В составе последней важ-
ное место занимают массовые культурно-разлекательные, общественно-политические и 
спортивные мероприятия. Они предполагают привлечение большого количества населения 
как в роли участников, так и зрителей, в связи с чем помимо необходимости общественного 
порядка, важность приобретает и экономическая безопасность. Применительно к массовым 
событийных мероприятиям, экономическая безопасность призвана создать условия их про-
ведения на высоком организационном уровне, опираясь на имеющие объекты инфраструк-
туры, с учетом минимизации возможных негативных эффектов и рисков.  

Россия имеет большой опыт в проведение крупных по значимости и важных по резо-
нансу массовых мероприятий, затрагивающих все аспекты экономической безопасности на 
мировом уровне. Наиболее значимыми событиями последних лет стало проведение в 2012 
году саммита АТЭС во Владивостоке, в 2014 году – Зимних Олимпийских игр в Сочи, в 
2015 году – встречи стран Шанхайской организации сотрудничества в Уфе и проведение 
Чемпионата мира по хоккею в Москве и Санкт-Петербурге [2]. В 2018 году Россия органи-
зует и проводит событие мирового масштаба – Чемпионат мира по футболу, принимаю-
щими площадками которого являются 11 городов страны. 

Проведение крупных массовых событийных мероприятий, несущих большую значи-
мость, становится драйвером для развития социально-экономической сферы общества, на 
основе позиционирования достижений и достопримечательностей страны и механизмов 
привлечения отечественных зрителей и иностранных посетителей-туристов [3]. Приток в 
различные регионы и города страны значительных людских масс актуализирует проблему 
обеспечения экономической безопасности проводимых мероприятий и их участников. В 
связи с вышеизложенным, различного рода массовые событийные мероприятия требуют 
единой, гармоничной работы действующих структур и механизмов по обеспечению эконо-
мического безопасности регионов, в частности стратегического и тактического планирова-
ния, контроля и анализа задействования профильных структур и организаций, в целях до-
стижения конечной социально-экономической эффективности [4]. 

Одним из центров проведения предстоящего Чемпионата по футболу в России будет 
Ростов-на-Дону. Он является крупнейшим административным центром Южного федераль-
ного округа и входит в число крупнейших городов России (с численностью жителей более 
1 млн. человек). Ростов значительно превосходит потенциал большинства близлежащих го-
родов, поэтому и был выбран одним из городов, принимающих футбольные команды на 
чемпионате мира. В связи с этим, принято решение об усилении обеспечения экономиче-
ской безопасности города, чтобы сохранить стабильное развитие экономики территории, 
обеспечить развитие города и улучшить качество жизни населения.  

В процессе подготовки города к проведению Чемпиона в Ростове-на-Дону были по-
строены инфраструктурные объекты, по масштабу и значимости, не имеющие аналогов в 
России. Среди них наиболее важным по праву считается построенный новый стадион «Ро-
стов-Арена». Стадион возведен на левом берегу Дона, неподалеку от гребного канала. Не-
стандартное архитекторское решением проекта «Ростов Арена» придает стадиону ориги-
нальность среди остальных площадок, принимающих чемпионат мира по футболу. Север-
ная трибуна будет открытой, а за ней откроется красивый вид на реку Дон. Вместимость 
стадиона предполагает 45 тысяч мест, включая VIP-ложи и места для пресс-служб. Бюджет 
строительства стадиона составил 19,8 млрд. рублей и стадион стал главным объектом 
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формирующего спортивного кластера на левом берегу Дона, что придаст новый импульс 
развития этой пока еще слаборазвитой в градостроительном плане части города [5]. 

В начале марта 2018 года город посетила совместная делегация Международной фе-
дерации футбольных ассоциаций (FIFA) Оргкомитета чемпионата «Россия-2018», в каче-
стве финального, седьмого, операционного визита по подготовке стадионов к чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018 в России. Во время визита была констатирована полная готов-
ность стадиона к мундиалю, а в качестве главной особенности стадиона «Ростов-Арена» 
отмечена близость трибун к футбольному полю на столько, что это позволяет болельщикам 
прочувствовать всю замечательную атмосферу матча как непосредственных его участников 
[5].  

Одним из поистине глобальных по значимости инфраструктурным объектом в городе 
стало строительство нового аэропорта «Платов». Одной из основных целей строительства 
нового аэровокзала стало вынесение его за черту города, для сохранения общественной без-
опасности. Также аэрокомплекс «Платов» имеет значительную взлетно-посадочную полосу 
(3600 м.), которая позволяет принимать воздушные суда любых типов, что ранее было не-
возможным в старом ростовском аэропорту, расположенным в пределах городской за-
стройки [6]. 

«Платов» считается одним из самых современных и безопасных аэропортов. На его 
территории расположены 45 мест стоянок для самолетов, 9 телескопических трапов, 33 
стойки регистрации пассажиров, единая зона досмотра и залы ожидания повышенной ком-
фортности. Пропускная способность аэропорта – около 1800 пассажиров в час, а общая его 
мощность рассчитана первоначально на 5 млн. пассажиров в год, с дальнейшей возможно-
стью расширения до 7 млн. пассажиров. Общий объем инвестиций в строительства аэро-
портового комплекса составил около 47 миллиардов рублей [6]. В процессе реализации про-
екта принимали участие три стороны – областной бюджет, бюджет федерации в лице Ми-
нистерства транспорта и частные инвесторы. Также отметим тот факт, что на месте старого 
аэровокзала планируется возвести новый жилой комплекс, что не только станет частью раз-
вития города, но и будет способствовать улучшению качества жизни населения. 

«Платов» задуман как крупный транспортный хаб Юга России. Пассажирам не при-
дется лететь в Москву для пересадки на внутренние авиарейсы, что значительно облегчает 
путешествия из Ростова-на-Дону [7]. Для обеспечения экономической безопасности прове-
дения Чемпионата по футболу 2018 года Росавиация сформировала маршрутную сеть из 55 
направлений, связывающих все 11 городов-участников чемпионата, что позволит прибыва-
ющим туристам и зрителям свободно перемещаться в промежутки между матчами из од-
ного центра проведения в другой. При необходимости Росавиация направит соответствую-
щие поручения задействованным авиакомпаниям для увеличения количества рейсов или 
провозных емкостей на наиболее востребованных маршрутах в пиковый период передви-
жения болельщиков и клиентских групп. 

Помимо основных, масштабных застроек, Ростов-на-Дону получит множество гости-
ничных сооружений, а также станет инновационным в сфере траснпортной и инженерно-
коммуникационной обеспеченности. Для участников турнира в Ростовской области гото-
вится подготовка трех специализированных баз, оснащенных всем необходимым для тре-
нировок и подготовки команд – в городах Таганрог, Азов и Ростов-на-Дону. Для этой цели 
осуществлена реконструкция имеющихся стадионов и спортивных баз. Наследием 
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чемпионата мира для города станет и вся транспортная инфраструктура, а именно, обнов-
ленный Ворошиловский мост, Западный и Южный транспортный обход города, современ-
ная объездная дорога к новому аэропорту со стороны трассы М-4 «Дон» [7]. В пределах 
городской черты расширенные и благоустроены парковочные зоны, в частности возле но-
вой спортивной арены созданы 8 тысяч парковочных мест для автомобилей. Также в рамках 
нововведений, касающихся транспортной сферы, стало обновление парка общественного 
транспорта – город приобрел новые автобусы, трамваи и даже экспериментальны электро-
бус. Внесены изменения в службу такси – на время проведения чемпионата мира будет дей-
ствовать единая диспетчерская служба, с англоязычными специалистами [7].  

Еще одним, немаловажным моментом, относящимся к общественной безопасности стало 
внедрение в новой экстренной системы «112». Принцип этой системы заключается в том, что 
после приема звонка она распознает местоположение абонента, которому требуется помощь, а 
принявший звонок оператор, мгновенно направляет наряды спецслужб к необходимому месту 
для оказания какой-либо помощи. В качестве спецслужб могут выступать сотрудники  
полиции, спасатели МЧС, пожарные, бригады дорожных служб, энергетиков [2]. 

Все подготовленные объекты современной инфраструктуры являются непосредствен-
ным доказательством крупных преобразований, связанных с развитием города, не только в 
экономическом росте, но и в использовании человеческого потенциала. В рамках подпро-
граммы «Социальные и образовательные инициативы» реализуется план мероприятий, 
направленных на развитие волонтерского движения, увеличение занятости среди моло-
дежи, вовлечение молодежи, местных сообществ. Только за первый месяц кампании по 
набору волонтеров, Ростов-на-Дону вошел в пятерку лидеров в стране по количеству по-
данных заявок [8]. 

Проведение международных событийных мероприятий положительно воздействует 
не только на региональную экономику в целом, но и на сферу услуг в частности. Получен-
ная эффективность от использования построенных инфраструктурных объектов безусловно 
создаст все условия для повышения уровня развития самого города, сферы туризма, спорта, 
транспорта, связи, общественного правопорядка и безопасности. Это даст импульс на дол-
госрочную перспективу развития в качестве стимула, способствующего социально-эконо-
мическом преобразованиям не только Ростова-на-Дону, но и прилежащих муниципалите-
тов области. 
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АННОТАЦИЯ 

Составление прогнозов развития территории опирается на рост качества трудового потенциала. 
Ухудшение трудового потенциала грозит падением темпов экономического роста, соответственно, 
диагностика трудового потенциала региона позволить объективно прогнозировать направления 
регионального развития, предложить меры по его улучшению.  

Ключевые слова: трудовой потенциал; регион; динамика изменений; конкурентоспособность 
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ABSTRACT 

The relevance of the article is due to the fact that the drawing up of forecasts for the development of the 
territory is based on the growth of the quality of labor potential. The deterioration of labor potential threatens to 
reduce the rates of economic growth, respectively, the diagnosis of the labor potential of the region to allow 
objectively to forecast the directions of regional development, to propose measures to improve it. 

Keywords: labor potential; region; dynamics of changes; competitiveness.  

Трудовой потенциал - это важный индикатор социально-экономического развития 
страны и других хозяйственных систем, он тесно связан с такими важнейшими аспектами 
как уровень и качество жизни населения страны. Основой эффективного развития эконо-
мики является инновационный и технологический потенциалы, которые напрямую зависят 
от трудового потенциала. Особенный интерес вызывают вопросы влияния трудовых ресур-
сов на социально-экономическое развитие регионов, формирования и управления трудовым 
потенциалом организаций и регионов [1,2]. Решение данных проблем позволят повысить 
управляемость и эффективность экономики регионов, прогнозировать риски и проблемы в 
развитии, а так же выявлять скрытые возможности. В большинстве исследований трудовой 
потенциал рассматривается лишь с количественной стороны или в рамках других ресурсов. 
Тем не менее, необходимо помнить, что именно трудовые ресурсы осуществляют трудовую 
деятельность и влияют на совокупный потенциал региона [3,4]. 

Инновационная экономика, постиндустриального информационного общества предъ-
являет изменившиеся требования к человеку, как участнику производственных отношений 
(это касается объема и качества знаний, способов коммуникации), но в тоже время дает 
больше возможностей – быстрый поиск информации о рабочих местах, on-line общение с 
работодателем, большая мобильность. Соответственно, мобильность рабочей силы усили-
вается, и происходить ее миграция в более перспективные регионы  

Кризисные условия проверяют на прочность конкурентоспособность отечественной 
экономики, необходимо отслеживать динамику основных показателей развития, для того 
чтобы сформировать промышленную политику в регионе. Волгоградская область по дан-
ным многочисленных исследователей позиционирует себя как регион с мощным трудовым, 
производственным, инновационном потенциалом [7,8].  

Трудовой потенциал находится в нестабильном состоянии – происходит миграция 
трудовых ресурсов из Волгоградской области в регионы с более высоким уровнем дохода 
(Краснодар, Москва, Санкт-Петербург), а в Волгоградскую область прибывают мигранты с 
южных направлений [4]. 
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Анализируя статистику денежных доходов населения ( см. табл. 1), можно отметить, 
что они, хотя и увеличились (с 2014 г. 586136 млн.руб. до 654410 586136 млн.руб. в 2016 г.), 
но реальные располагаемые доходы населения постоянно сокращается (например, в 2016 г. 
90,7% к предыдущему году, что косвенно свидетельствует о сокращении деловой активно-
сти.  

Среднегодовая численность занятых в экономике постепенно сокращается (так же со-
кращается численность трудоспособного населения), но параллельно увеличиваются 
группы моложе и старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о двух процессах 
- влияние демографической политики (рост рождаемости) и в то же время рост числа пен-
сионеров. 

Естественный прирост населения по Волгоградской области и ЮФО отрицателен  
(в 2016 г. -2,5%), по ЮФО показатели чуть лучше, но тоже отрицательны (-0,5-1,1) 
(см. табл. 1).  

Таблица 1  
Сводные характеристики трудового потенциала Волгоградской области и ЮФО [5] 

Характеристики 2014 2015 2016 

Денежные доходы населения 586136 665029 654410 

Денежные расходы населения 588666 669827 640627 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, в процентах к 
предыдущему году 

100,1 98,8 90,7 

Индекс потребительских цен (де-
кабрь к декабрю предыдущего года; 
в процентах) 

112,0 113,2 105,1 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике,тыс. человек 

1230 1221 Нет данных 

Численность официально зареги-
стрированных безработных на конец 
года, тыс.чел  

14,9 15,6 13,2 

 
Динамика роста населения в ЮФО положительна, за 10 лет численность населения 

увеличилась на 208 тыс.чел., но этот прирост неравномерен: в Республике Адыгея прирост 
составил 10 тыс. чел., в Республике Калмыкия сокращение на 15 тыс.. чел., в Краснодарском 
крае - прирост на 387 тыс. чел., в Астраханской области - прирост на 16 тыс.. чел., в Волго-
градской области - сокращение на 94 тыс. чел., в Ростовской области - сокращение на 96 
тыс.чел. [6]. 
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Таблица 2 

Распределение постоянного населения по возрастным группам  
по Волгоградской области [5,6] 

Структура населения 2014 2015 2016 
Моложе трудоспособного 16,3 16,6 16,9 
Трудоспособное 58,2 57,5 56,6 
Старше трудоспособного 25,5 26,0 26,5 

Естественное движение населения 
Естественный прирост по Волгоград-
ской области 

-2,1 -2,3 -2,5 

Естественный прирост по ЮФО -0,5 -0,5 -1,1 
Динамика заработной платы и пенсий 

Среднемесячная заработная плата 
одного работника по полному кругу 
организаций, руб. 

22828 24361 25739 

Средний размер назначенной месяч-
ной пенсии пенсионеров, руб. 

10204 11305 16641 

Соотношение среднемесячной зар-
платы и пенсии 

2,23 2,15 1,54 

 
Причинами этой ситуации является множество факторов: благоприятный климат, вы-

сокая деловая активность, миграционные потоки, инвестиционная активность. Таким обра-
зом, трудовой потенциал является динамичным и достаточно быстро реагирует на эконо-
мические изменения, в том числе и на образование «полюсов роста». В таблице 2 показано 
более подробно прирост (сокращение)населения в процентах, положительная динамика 
наблюдается только у Краснодарского края и Адыгеи, по остальным наблюдается «сокра-
щение спада» . Таким образом, лидером по приросту населения является Краснодарский 
край, остальные регионы характеризуются сокращением населения (см. табл.3). 

 Таблица 3 

Динамика населения субъектов ЮФО [6] прирост за год; в процентах 

Регионы 2005 2010 2015 

Южный федеральный округ -0,2 -0,02 0,3 

Республика Адыгея -0,5 0,04 0,5 

Республика Калмыкия 0,1 -0,3 -0,7 

Краснодарский край 0,2 0,3 1,1 

Астраханская область -0,4 -0,1 -0,3 

Волгоградская область -0,6 -0,3 -0,4 

Ростовская область -0,5 -0,2 -0,1 
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Структура городского и сельского населения по ЮФО практически не меняется, за 
исключением республики Адыгеи (уменьшается количество городского населения), в рес-
публике Калмыкия городское население увеличивается, но преобладает сельское. 

Численность населения в трудоспособном возрасте по ЮФО медленно сокращается, 
что свидетельствует о сокращении трудового потенциала, эта тенденция прослеживается 
по всем регионам, что отражается на общей конкурентоспособности региона.  

Можно отметить, что по всем регионам ЮФО наблюдаются схожие тенденции – пе-
риод сокращения трудового потенциала на фоне «демографической ямы», который сопро-
вождается посткризисным падением уровня жизни. При этом трудовые ресурсы достаточно 
мобильны, и перемещается в регионы более благоприятными условиями, соответственно, 
разработка стратегий развития региона и его конкурентоспособности обязательно должна 
учитывать взаимосвязь демографической политики с инвестиционными проектами, созда-
ющими новые рабочие места, социальную инфраструктуру, способствующие развитию ре-
гиона и прекращающую «утечку умов».  
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АННОТАЦИЯ 
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В современных условиях обеспечение продовольственной безопасности России при-
обретает все большую актуальность, становясь одной из ключевых направлений националь-
ной безопасности, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей 
составляющей демографической политики и необходимым условием повышения качества 
и уровня жизни населения страны. 

Стоит отметить, что термин «продовольственная безопасность» впервые был введен 
в практику в 1974 г. на состоявшейся в Риме Всемирной конференции по проблемам 
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продовольствия, организованной Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
цией ООН (FAO) после резкого роста мировых цен на зерно. Однако сущность данной ка-
тегории была определена спустя 20 лет. В Римской декларации по всемирной продоволь-
ственной безопасности (13.11.1996 г.) подчеркивается, что продовольственная безопас-
ность – это состояние экономики, при котором населению страны в целом и каждому граж-
данину в отдельности гарантируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой 
воде и другим пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объемах, необходимых и 
достаточных для физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и  
расширенного воспроизводства населения страны.  

В России разработку проблемы продовольственного обеспечения начали осуществ-
лять в начале XX в. Н. Кондратьев, А. Чаянов, Н. Бухарин и др. В 60-х гг. прошлого столетия 
взаимосвязь потребления с производством, установление оптимальных пропорций между 
производством и потреблением исследовались в работах В.Ф. Майера, В.М. Рутгайзера, 
В.Н. Сергиевского, И.С. Шевцова. И во второй половине 90-х годов ХХ века термин «про-
довольственная безопасность» стал широко использоваться как в официальных докумен-
тах, так и в научной литературе [7].  

В настоящее время термин «продовольственная безопасность», использующийся в Рос-
сии, сформулирован в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 
(утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120). В соответствии с Доктри-
ной, продовольственная безопасность Российской Федерации – это состояние экономики 
страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федера-
ции, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина 
страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потреб-
ления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.  

Целью продовольственной безопасности в соответствии с Доктриной является обес-
печение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной 
продукцией из водных биоресурсов и продовольствием т. е. продовольственная безопас-
ность в соответствие с Доктриной существует тогда, когда население страны обеспечено 
безопасной сельскохозяйственной продукцией и иным продовольствием.  

Стоит обратить внимание на то, что Российская Федерация является членом между-
народной организации FAO (ФАО) – Организации по продовольствию и сельскому хозяй-
ству при ООН. Деятельность FAO (ФАО) направлена на уменьшение остроты проблемы 
нищеты и голода в мире через содействие развитию сельского хозяйства, улучшению пита-
ния и решению проблемы продовольственной безопасности. Так же FAO (ФАО) занимается 
оценкой состояния продовольственной безопасности. Но понимание и оценка продоволь-
ственной безопасности в России отличается от FAO (ФАО). Так согласно подходу FAO, 
продовольственная безопасность существует тогда, когда все люди в любое время имеют 
физический, социальный и экономический доступ в достаточном объеме к безопасной и 
питательной пище, соответствующей их рациону питания и кулинарным предпочтениям, 
для ведения активного и здорового образа жизни. Подход FAO представляется более пол-
ным за счет включения в определение продовольственной безопасности социальных аспек-
тов и учета сложившегося рациона питания и кулинарных предпочтений граждан [4].   

Одно из главных положений Концепции продовольственной безопасности ФАО со-
стоит в том, что продовольственная безопасность не означает самообеспечение продоволь-
ствием и идет в разрез со взглядами по вопросу продовольственной безопасности в России. 
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В России при обсуждении продовольственной безопасности на первое место обычно ставят 
вопросы производства необходимого объема продовольствия внутри страны, а не обеспе-
чения физического и экономического доступа населения к продовольствию. Это видно по 
ранжированию задач в области продовольственной безопасности, отраженных в Доктрине. 
Так, задачи обеспечения физического и экономического доступа, а также безопасности пи-
щевых продуктов стоят в конце списка. Это видно и по критериям оценки состояния про-
довольственной безопасности. В качестве таковых в России выступают коэффициенты, по 
существу отражающие самообеспеченность продукцией собственного производства [3]. 

То, что на первое место ставят вопросы производства необходимого объема продоволь-
ствия внутри страны связано с тем, что значительный круг авторов исходит из предпосылки, 
что уровень развития системы продовольственного обеспечения определяется достигнутым 
уровнем продовольственной безопасности по каждому виду продукции в соответствии с 
установленными пороговыми значениями [10-12]. В этом случае происходит подмена поня-
тий, поскольку пороговые значения самообеспеченности продуктами питания отражают 
только именно уровень самообеспеченности при сложившемся уровне потребления. То есть, 
если система обеспечивает продукцией собственного производства заданную долю потреб-
ляемого вида продовольствия, то можно считать, что уровень системы продовольственного 
обеспечения достиг необходимого значения, хотя сложившаяся структура питания будет су-
щественно отклоняться от медицинских обоснованных параметров [1].  

Что наглядно видно в сложившейся ситуации в России с 2012 по 2016 год. К концу 
этого периода, согласно критериям оценки продовольственной безопасности доктрины про-
довольственной безопасности, в России почти обеспеченна продовольственная безопас-
ность в 2015 и 2016 году. Так как шесть из восьми критерия преодолели свои пороговые 
значения (табл. 1). 

Таблица 1.  

Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия о 
течественного производства в общем объеме ресурсов внутреннего рынка  

(с учетом структуры переходящих запасов), % 

год 2) 2012 1) 2013 1) 2014 1) 2015 1) 2016 Пороговое 
значение 

Картофель 96,8 97,6 97,1 97,1 97,7 95 

Рыба 68,9 68,1 69,1 80,9 82 80 

Молоко 78,9 76,5 77 79,4 81,5 90 

Мясо 74,8 77,3 81,9 87,2 89,7 85 

Масло растительное 83,6 81,4 85 82,5 83,6 80 

сахар 77,9 84,3 81,9 83,3 88,7 80 

Зерно 98,8 98,4 98,9 99,2 99,2 95 

Соль пищевая н.д. 55,8 55,2 66,9 64,2 85 
1) Источник: [6]; 2) Рассчитано по данным Росстата 
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Если же рассмотреть потребление продуктов питания в этот же период будет видно, 
что потребление шести продуктов питания из десяти соответствуют или сильно превышают 
рациональные нормы потребления продуктов питания. Потребление некоторых из четырех 
оставшихся продуктов питания значительно не достигает нормы (Табл. 2) 

Таблица 2.  

Потребление продуктов питания, на душу населения в год, кг 

 2012 2013 2014 2015 2016 норма 
Хлеб и хлебные продукты 119 118 118 118 117 96 
Картофель 111 111 111 112 113 90 
Овощи и бахчевые 109 109 111 111 112 140 
Фрукты, ягоды 61 64 64 61 62 100 
Мясо и мясопродукты 74 75 74 73 74 73 
Молоко и молочные продукты 249 248 244 239 236 325 
Яйца, шт. 276 269 269 269 273 260 
Рыба и рыбопродукты 24,8 24,8 22,8 19,8 19,5 22 
Сахар и кондитерские изделия 40 40 40 39 39 24 
Масло растительное и другие жиры 13,7 13,7 13,8 13,6 13,7 12 
Источник: [8]; Источник: [9] 

При более детальном рассмотрении потребления продуктов питания выясняется, что 
именно по 10-ти процентным группам значительная часть населения России потребляет 
продуктов питания ниже оптимального количества, рекомендованного Министерством 
здравоохранения РФ (табл. 3).  

Таблица 3.  
Потребление основных продуктов питания по 10-ти процентным группам населения 

в 2016 г., в среднем на члена домашнего хозяйства, кг 

Показатели 
Децильные группы норма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Хлеб и хлебные  
продукты 92 93 98 100 100 101 100 104 101 100 96 

Картофель 54 57 61 62 60 60 61 63 61 61 90 
Овощи и бахчевые 66 80 93 96 103 109 114 123 128 134 140 
Фрукты и ягоды 37 48 58 64 69 74 82 90 96 103 100 
Мясо и мясные про-
дукты 55 69 76 81 87 92 95 104 111 110 73 

Молоко  176 213 242 259 270 282 299 318 322 335 325 

Яйца, шт. 165 192 210 216 227 236 243 256 261 276 260 
Рыба и рыбные  
продукты 13 16 18 20 21 22 23 26 27 27 22 

Сахар и кондитерские 
изделия 25 28 30 31 33 33 34 36 36 35 25 

Масло растительное  
и другие жиры 9 10 11 11 11 11 12 12 12 11 9 

Источник: [6]; Источник: [8] 
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В связи деформированной структурой потребления продуктов питания, энергетиче-
ская и пищевая ценность питания также деформирована. Люди, относящиеся к десятой 
группе, получают белка на 62% больше, чем люди в первой группе, углеводов на 28,8%, а 
энергетическая ценность потребляемых продуктов питания ниже на 47% (Табл. 4). 

Таблица 4.  
Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания по 10-ти процентным груп-

пам населения в 2016 г., в среднем на члена домашнего хозяйства 

Показатели 
Децильные группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Белки, г в сутки 58 66 72 76 79 83 85 91 94 94 

Углеводы, г в сутки 285 304 327 335 343 348 354 373 369 367 
Энергетическая  

ценность, ккал в сутки 2045 2283 2480 2584 2676 2751 2832 3005 3019 3007 

Источник: [6] 

В первую очередь такое потребление продуктов питания связанно с существенной 
дифференциацией населения по уровню доходов объективно обуславливает его дифферен-
циацию и по структуре потребительских расходов (Табл. 5). 

Люди из первой 10-процентной группы (с самым низким уровнем доходов) даже по-
тратив в 2016 г. 46,6% своих расходов на продукты питания не смогли обеспечить себе пол-
ноценное питание. А люди из десятой 10-процентной группы (с самым высоким уровнем 
доходов) тратят на больший объём продуктов 18,6% своих расходов, но имея возможность 
потреблять рациональный объём продуктов питания они этого не делают. 

Таблица 5.  

Потребительские расходы по 10-ти процентным группам населения в 2016 г.  
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств), % 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Потребительские расходы 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

продукты питания 46,6 43,3 42,9 40,6 38,8 36,3 33,6 30,7 27,3 18,6 

в том числе:           

хлебобулочные изделия и крупы 9,8 8,1 7,5 6,9 6,4 5,8 5,3 4,7 3,9 2,7 

мясо 12,5 12,7 12,6 12,1 11,9 11,1 10,1 9,5 8,4 5,6 

рыба, морепродукты 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 1,6 

молочные изделия, сыр и яйца 7,4 7,0 6,9 6,6 6,3 5,9 5,6 4,9 4,2 2,9 

масла и жиры 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 0,9 0,6 

фрукты 3,1 2,9 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 1,6 

овощи 3,5 3,1 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 1,9 

Сахар и кондитерские изделия 3,8 3,5 3,7 3,4 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 1,3 

другие продукты питания 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,4 

Источник: [6];  
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Таким образом, формально по критериям доктрины продовольственной безопасности, 
в России обеспечиваются рациональные нормы потребления, так как для большинства 
групп продовольственных товаров объем производимого продовольствия выше пороговых 
значений исходя из норм на одного человека. Но по факту значительная часть населения не 
способна полноценно удовлетворить свои потребности в рациональном объеме потребле-
ния продуктов питания. Как минимум 19,6 миллионов человек (13,4% от населения России) 
в 2016 году не способно купить себе рациональный объем продуктов питания, так как их 
денежные доходы ниже величины прожиточного минимума.  
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Использование альтернативных источников энергии  в промышленности лежит в плос-
кости вопросов эффективного ресурсосберегающего производства, и характеризуется сокра-
щением выбросов СО2 на всех этапах энергопотребления. Выбор между использованием воз-
обновляемых и невозобновляемых источников энергии предприятиями производственного 
сектора определяется в значительной мере через разрешение противоречий между экономи-
ческими и экологическими критериями эффективности ведения бизнеса.  При этом, стиму-
лирование широкого использования разнообразных видов альтернативной энергетики в про-
мышленном секторе является важнейшей частью государственных энергетической и эколо-
гической политик и ведёт к сокращению  экологических и энергетических рисков. 

Данные Всемирного банка подтверждают, что доля потребления возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) в % к общему объему энергопотребления в мире имеет общую 
тенденцию к небольшому росту:  в период с 2000 по 2014гг  она увеличилась с 17,9 (при 
некотором снижении в 2004 и 2007 гг) до 18,9% (рис.1). При этом, специалисты отмечают, 
что «двигателем стремительного роста ВИЭ за последние 25 лет стали именно «новые» 
виды энергии (прежде всего, солнечная и ветроэнергетика) — их доля увеличилась с 1,5% 
в 1990 году до 6,3% в 2014 году и предположительно догонит гидроэнергетику в 2030 году, 
достигнув 16,3% [1]. 

Если  рассматривать долю альтернативного энергопотребления в % от общего конеч-
ного потребления по группам стран, различаемых по показателю ВНД на душу населения, 
то можно наблюдать существенную дифференциацию между странами с высоким уровнем 
дохода, характеризуемых как развитые страны  и странами со средним и низким уровнем 
дохода. 

 
 

Рисунок 1 –  Потребление ВИЭ в мире и по странам  с разным уровнем дохода, в % от общего 
объема энергопотребления [2] 

Значительный удельный вес ВИЭ в % от общего энергопотребления в странах с низ-
ким доходом объясняется распространенностью использования твердого биотоплива 
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домашними хозяйствами и малыми коммерческим предприятиями сельскохозяйственного 
сектора, что одновременно определило общемировую структуру секторного потребления 
ВИЭ  (рис. 2) [3]. 

В контексте мирового потребления по данным 2014 г около 48,5% возобновляемых 
источников энергии использовалось в жилом, секторе, секторе коммерческих и публичных 
услуг. Однако в 2015 г наблюдается сокращение доли данного показателя, до 45%, за счет 
увеличения доли используемых ВИЭ  на транспорте (с 3,9 до 4,2%), промышленности  
(с 9,9 до 10,2%) и выработке тепловой и электрической энергии (суммарно с 32,5 до 35,2%). 

 

 
Рисунок 2  – Мировая структура потребления ВИЭ  [3] 

 
Рассматривая вопросы использования возобновляемых источников энергии в производ-

ственном секторе, следует отметить, что несмотря на некоторой рост суммарных показателей 
потребления ВИЭ, тренды промышленного потребления в страновом разрезе неоднозначны. 
Так, например, в развитых странах при наличии развернутого механизма стимулирования 
производителей и промышленных потребителей ВИЭ (включающего известную систему зе-
леных сертификатов,  установку обязательных квот по производству, поставке или потребле-
нию возобновляемой энергии, предоставление премий, льгот, компенсаций, дифференциро-
ванную тарифную политику по  отпущенной и потребленной энергии) наблюдается постоян-
ный рост численности компаний,  производственного сектора, использующих в процессе 
производства электрическую и тепловую энергию из возобновляемых источников.  

Успешный опыт применения ВИЭ в крупных производственных компаниях  развитых 
стран мира определяется достаточным финансовым и технологическим потенциалом  по-
купки  или установки в производственном секторе генераторов ВИЭ. Однако, говорить о 
единой устойчивой и интенсивной динамике роста показателя использования ВИЭ  в про-
мышленном секторе развитых стран  несколько преждевременно, о чем  свидетельствуют 
страновые статистические показатели (табл. 1).  
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Таблица 1. 

 Показатели промышленного и общего потребления ВИЭ в странах с высоким 
уровнем дохода (в тераджоулях TJ и в % от общего объема энергопотребления) [4] 

Страны 
Промышленное потребление, TJ / % 

Совокупное потребление в 

национальной экономике, TJ / % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Австралия 158738 53 148270 50 153917 52 298452 294897 296824 

Бельгия 47652 42 52393 44 56975 45 114451 120148 127373 

Канада 991905 51 643098 40 625217 39 1939343 1615016 1 584 351 

Germany 309361 30 350455 32 368 680 31 1 034 315 1 085 922 1 182 178 

Если рассматривать в том же периоде примеры стран с  низким уровнем дохода, то 
уровень потребления ВИЭ в целом и в промышленности в частности  здесь значительно 
ниже (табл. 2).  

Таблица 2. 
Показатели промышленного и общего потребления ВИЭ в странах с низким уровнем 

дохода ( в тераджоулях  TJ и в % от общего объема энергопотребления) [4] 

Страны 
Промышленное потребление, TJ / % 

Совокупное потребление в 

национальной экономике, TJ / % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Кения - - 23232 8 25424 9 - 291033 293669 

Замбия 46414 17 46254 17 47733 17 274666 279922 282423 

Пакистан 142703 27 152355 28 36617 8 534367 548814 439937 

Афганистан - - 0 0 0 0 - 24670 24767 

 
Рассмотренные примеры, с некоторой долей условности свидетельствуют о  влиянии 

финансового благополучия стран в вопросе использования ВИЭ в промышленном произ-
водстве.  В целом, в контексте оценки масштабов  производства и промышленного исполь-
зования ВИЭ в развитых  и развивающихся странах, можно отметить общую положитель-
ную направленность и стремление к развитию производства и потребления (в том числе 
промышленного) энергии  генерируемой ВИЭ.  

Однако, проблема расширения использования ВИЭ, в том числе в рамках промыш-
ленного потребления является довольно сложной. При этом помимо финансовых факторов, 
существует целый спектр других факторов, условий и обстоятельств, в том числе внутри 
страновых.  

В этой связи поиск возможностей использования ВИЭ в производственном секторе  
лежит в плоскости четкой идентификации воздействующих факторов и оценки масштабов  
их влияния  в  конкретной национальной экономике, с учетом ее потенциала и особенно-
стей. 
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АННОТАЦИЯ 
 Определены особенности бережливого производства как оптимальной системы хозяйствования, 

направленной на сокращение затрат и обеспечивающей оптимальную экономическую эффективность. 
Рассмотрено противоречие между критериями экономичности и экологичности  в системе бережливого 
производства, в том числе при использовании альтернативных источников энергии. Выявлено, что для 
выбора оптимального направления бережливой хозяйственной деятельности необходим учет широкого 
спектра факторов, действующих в национальной экономике.  

Ключевые слова: бережливое производство; «зеленая активность»; устойчивое развитие; 
альтернативная энергия; природосберегающие технологии. 
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ABSTRACT 
Specific features of lean production as an optimal management system aimed at reducing costs and 

providing optimal economic efficiency have been identified. The contradiction between the criteria of economy 
and ecology in the lean production system, including the use of alternative energy sources, is considered. It was 
revealed that the choice of the optimal direction of lean economic activity requires the consideration of a wide 
range of factors acting in the national economy. 
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Усиление тенденций бережливого хозяйствования в деятельности экономических 
агентов, от домашних хозяйств до крупных промышленных предприятий в значительной 
степени объясняется ростом хронических кризисных явлений, негативно влияющих на эко-
номическую стабильность субъектов хозяйствования и безопасность национальной эконо-
мики. С одной стороны ограниченность источников финансирования требует оптимизации 
затрат и сокращения издержек производства. С другой стороны ухудшение природной 
среды и сокращение природно-ресурсного потенциала обуславливает необходимость ре-
сурсосбережения и рационального природопользования. Другими словами бережливая хо-
зяйственная деятельность становится объективно необходимой в современных экономиче-
ских условиях и вынуждает субъектов хозяйствования изменять и реорганизовывать про-
изводство в соответствии с принципами и требованиями бережливости.  

Однако при достаточной гармоничности, понятности и рациональности классических 
принципов бережливости, в практике хозяйствования возникают ситуации, не позволяю-
щие обеспечить выполнение всех требований бережливости. В этой связи актуальным яв-
ляется вопрос выбора приоритетов в критериях бережливости. Для этого необходимо разо-
браться в сути бережливости. Бережливое производство описывается в литературе с разных 
позиций. В одном случае полагают, что «это практика управления компанией, направлен-
ная на увеличение конечной стоимости продукта с меньшими затратами» [1,c 1]. 

 
В узком смысле, бережливость иногда рассматривается применительно только орга-

низационно-логистической составляющей производства  и определяется  как «процессы, 
направленные на обеспечение структурной гибкости производства, посредством  реструк-
туризации, сокращения производственного цикла…» [2, c.275].  

Системным подходом к пониманию бережливого производства отличается классиче-
ская концепция бережливости, известная как Toyota Production System (TPS), основанная на 
сокращении деятельности и операций в производственной системе, не создающих добав-
ленной стоимости. «Система TPS стремится легко и эффективно управлять операциями, 
обеспечивая оптимальное использование ресурсов. Результатом является производственная 
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система, способная удовлетворить требования к качеству продукции с наименьшими затра-
тами [3, c.1507].  

Несмотря на многообразие характеристик бережливого производства, его базовая 
суть неизменна и направлена на сокращение отходов, потерь, стоимостное выражение ко-
торых позволяет говорить о сокращении издержек производства. Таким образом, главным 
критерием бережливого производства является выполнение требования экономичности 
производства – значимого фактора с точки зрения обеспечения экономической безопасно-
сти как на макро, так и на микроуровне хозяйствования. 

В дискуссиях о том, какое производство считать бережливым, существует точка зре-
ния, в соответствии с которой требование экологичности в современных производствах рав-
ноценно критерию экономичности и тесно с ним коррелирует. При этом, экономическая 
эффективность «зеленой активности» предприятий обосновывается либо через теорию экс-
терналий, имея в виду, что экономия достигается за счет сокращения выбросов, сокращения 
экологических штрафов и платежей, либо за счет энергосбережения традиционных источ-
ников энергии. 

Но есть и другая позиция, где речь идет о том, что использование некоторые видов 
природосберегающих процессов, технологий, в хозяйственной деятельности, все же проти-
воречит критерию экономичности: «..хотя природосбережение признано важным, в боль-
шинстве компаний оно по-прежнему воспринимаются как дорогостоящее мероприятие и не 
связанное с бережливостью» [1,c 8]. Например, использование альтернативных источников 
энергии, как одного из основных вариантов «зеленой активности» может быть настолько 
дорогостоящим, что затраты на них не возмещаются отсутствием штрафов и платежей.  

Таким образом, возникает некоторое противоречие между экономичностью и эколо-
гичностью и проблема оптимального выбора в бережливой хозяйственной деятельности. 

Для понимания глубины возникающего противоречия важно понимать: насколько во-
обще использование альтернативных источников можно рассматривать в контексте береж-
ливого производства. С глобальных позиций использование альтернативной энергии явля-
ется краеугольным камнем философии устойчивого развития. Это связано с тем, что, 
«...трансформация энергетической системы (связанная с использованием альтернативной 
энергетики) является предпосылкой для смягчения последствий изменения климата. Низ-
коуглеродная энергетическая система обладает потенциалом для получения обществом со-
путствующих выгод в областях экологической целостности и энергетической безопасности 
[4].  

О том, что теория устойчивости и бережливого производства взаимосвязаны стали го-
ворить не так давно. При этом в качестве связующего звена, прежде всего, рассматриваются 
вопросы сокращения отходов, в том числе выбросов углекислого газа. Очевидно, что в рам-
ках ценностей бережливого производства выбросы углекислого газа подпадают под прин-
цип отходов, не создающих добавленной стоимости, а значит должны быть сокращены в 
рамках эффективного управления системой производства.  

Таким образом, альтернативное энергопотребление соответствует требованиям сокра-
щения отходов в системе бережливого производства и может быть охарактеризовано как 
рациональное и генерирующее выгоды. Однако при возможной экономии на платежах, свя-
занных с выбросами возникает, как отмечалось выше, вопрос соотносимости затрат на ис-
пользование альтернативных источников энергии и стандартные схемы энергопотребления. 
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В конечном счете, в отдельно взятой национальной экономике выбор экономических 
субъектов определяется  влиянием широкого круга факторов и условий, от климатических 
до институциональных. Точный и объективный анализ этих факторов позволит субъектам 
хозяйствования определить наиболее оптимальный вариант бережливого хозяйствования и 
потребления энергии как с точки зрения достижения экономических целей, так и сокраще-
ния негативных экологических последствий. 
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АННОТАЦИЯ 
Внедрение инноваций на фармацевтические предприятия является ключевым фактором их 

конкурентоспособности в современных условиях. Развитие компании зависит от модернизации системы 
на основе как управленческих, так и внедрения технологических инноваций на производстве. 
Рассмотрено положение российского рынка фармацевтицеской продукции. Рассмотрена реализация 
реального проекта Самарского государственного технического университета. Полученная 
инновационная технология позволит получать отечественный препарат – дженерик фарм.  

Ключевые слова: экономическая безопасность; санкции, дженерик; субстанция; инновационная 
технология; фармацевтическая отрасль.  
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ABSTRACT 

Innovations in pharmaceutical companies are one of the key factors in their competitiveness nowadays. 
Primarily, company’s growth depends on modernization of the system with administrative and technological 
innovations. The provision of the Russian market of pharmatsevtitsesky production is considered. 
Implementation of the real project of the Samara Polytechnic University is considered. The received innovative 
technology will allow to receive domestic medicine – generic.  
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Российская фармацевтическая отрасль, которая является одним из важнейших эле-
ментов системы здравоохранения, стоит на пороге коренных изменений. В наибольшей сте-
пени эти изменения должны быть связаны с формированием инновационной составляю-
щей, развитием импортозамещения и ростом производительности труда, а так же с осу-
ществлением институциональной модернизации, имея в виду прежде всего взаимоотноше-
ния бизнеса и государства. Однако существуют системные проблемы, препятствующие ин-
новационному развитию отечественной фармацевтической промышленности и националь-
ного рынка. Отставание происходит не только за счет стремительного устаревания ассор-
тимента выпускаемой продукции, но и из-за отсутствия собственной сырьевой базы (суб-
станций) для организации производства лекарственных средств, изношенности производ-
ственных мощностей и устаревших технологий, что ведет к повышению зависимости от 
импорта, и в первую очередь, в сегменте лекарственных средств для лечения сложных за-
болеваний (сердечно-сосудистых, онкологии, болезней нервной системы). 

В этой связи актуальной проблемой является реструктуризация и модернизация рос-
сийской фармацевтической промышленности в соответствии с международными стандар-
тами, формирование и развитие в ней инновационной составляющей на базе достижений 
научно-технического прогресса и под воздействием возрастающих потребностей общества.  

Положение российского рынка фармацевтической продукции описывается двумя ос-
новными проблемами: поставка устаревшей и потерявшей свою клиническую эффектив-
ность субстанций и готовых лекарственных средств, а также постоянно растущей долей им-
порта [1]. 

В настоящее время отечественный рынок фармацевтики продолжает оставаться им-
портозависимым: 76% лекарств (в денежном эквиваленте), которые потребляются населе-
нием, производится за рубежом. Поэтому объективным решением данной проблемы может 
служить политика имортозамещения, проводимая российскими предприятиями и поддер-
живаемая государством [2]. Она позволит стремительно развить рынок лекарственных 
средств в России, снизить издержки производства, увеличить доходы, как отечественных 
предприятий, так и государственного бюджета. Но этот процесс будет относительно 
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длительным, так он требует изменения нормативно-правовой базы, инвестирования в об-
новление производственных мощностей, обновление всего ассортимента лекарственных 
средств. Частично проблему импортозамещения можно решить с помощью дженериков. 

Есть мнение, что Россия – страна не инновационной продукции, а дженериков. То есть 
фирмы производители в таком случае не могут выделять более 1-2% от своей выручки на 
исследования и разработки. Российской производство дженериков в настоящее время нахо-
дится в более выигрышном положении. Наши фармацевтические компании в основном 
сориентированы на дженериковую бизнес-модель, получая за счет импортозамещения от-
носительно небольшую прибыль. 

Российское производство дженериков в настоящее время находится в более выигрыш-
ном положении. В этой связи, на базе Самарского государственного технического универ-
ситета реализуется реальный проект по разработке инновационной технологии дженерико-
вой формы нейротропного препарата (S)-прегабалин, применяемого в терапии эпилепсии, 
нейропатических болей, а также разработка маркетинговой стратегии вывода препарата на 
рынок, что позволит получать отечественный препарат – дженерик фарм., применяемый 
для терапии социально-значимых заболеваний. 

Таким образом, можно видеть, что у российского рынка есть огромный потенциал в 
фармацевтической отрасли, который пока не раскрыт. Существует ряд проблем в виде уста-
ревших технологий производства и такого же ассортимента, в том числе его низкое каче-
ство. Все эти проблемы должны быть безоговорочно разрешены, поэтому нашей стране 
необходимо иметь не только собственное производство лекарственных средств, но и креп-
кую научную базу. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению системы индикаторов экономической безопасности, закрепленной в 
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В условиях экономических санкций, кризиса и низкого уровня производства обеспе-
чение экономической безопасности становится сверхактуальным вопросом. Без стабильной 
и устойчивой экономики не может идти речи о качественном поддержании военной сферы, 
общественной безопасности и успешном функционировании всех институтов. Экономиче-
ская безопасность государства отражает обеспеченность необходимыми экономическими 
ресурсами для выполнения государственных функций по экономическим, социальным и 
политическим направлениям.  

Одним из ключевых этапов, предшествующих реализации мер по обеспечению эко-
номической безопасности, является диагностика системы экономической безопасности. 
Оптимальным методом диагностики считается индикативный анализ. «В соответствии с 
этим методом диагностика безопасности проводится на основе совокупности специальных 
показателей критериального типа – индикаторов экономической безопасности, позволяю-
щих судить о грозящей опасности, количественно оценивать уровень угроз безопасности и 
формировать комплекс программно-целевых мероприятий. Уровень проявления угроз эко-
номической безопасности определяется при сравнении текущих (фактических) значений 
индикативных показателей (индикаторов) с их пороговыми (критическими) значениями. 
Поэтому ясно, что при реализации процедур индикативного анализа принципиально важ-
ными являются пороговые уровни индикативных показателей» [2, с.91].  

В России разработкой индикаторов экономической безопасности занимались такие 
ученые как С.Ю. Глазьев, В.К. Сенчагов, А.Н. Илларионов и другие, у каждого было свое 
виденье набора индикаторов и их критериальных значений, какого-либо однозначного мне-
ния на выбор конкретных индикаторов не было. Возникает закономерный вопрос, какими 
именно индикаторами пользоваться в процессе анализа? В соответствии с Указом Прези-
дента РФ об утверждении Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года в четвертой главе, посвященной оценке состояния экономической 
безопасности, представлен ряд показателей, на основании которых можно судить о состоя-
нии системы [1, с.14].  

Это достаточно обширный перечень из 40 показателей, но он не лишен недостатков, 
которые не позволяют в полной мере воспользоваться этими показателями как инструмен-
том мониторинга выявления угроз экономической безопасности, и в связи с этим, требуют 
внесения определенных поправок.  

Рассмотрим подробно имеющиеся недостатки:  
1) отсутствует какая-либо их классификация по сферам обеспечения, угрозам или объ-

ектам обеспечения экономической безопасности, что является существенными минусом, 
т.к. это не позволяет четко определить общее состояние системы и источник угрозы; 

2) отсутствуют пороговые значения; 
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3) на основе анализа удалось выяснить, что многие индикаторы из Стратегии совпа-
дают с индикаторами, разработанными отечественным ученым С.Ю. Глазьевым. Они были 
сформированы им в 1996 году и имели пороговые значения, позднее в 2012 году они были 
дополнены до 88 индикаторов и разбиты на 5 сфер, однако эта система активно подверга-
лась критике, которая заключалась в том, что они призваны отражать по большей части 
состояние российского общества, а не экономическую безопасность, а также в том, что они 
строятся на данных, отсутствующих в официальной статистике. Помимо этого, возникают 
вопросы, касающиеся самого набора индикаторов, многие из них характеризуют одни и те 
же угрозы, т.е. являются пересекающимися [4, с.536]. И поэтому включать их в стратегию 
сейчас нецелесообразно из-за возможного искажения результатов оценок и как следствие 
принятия неверных решений;  

4) отсутствует интегральный показатель состояния экономической безопасности. Он 
мог бы позволить увидеть полную, комплексную картину объекта исследования. 

Для устранения их стоит предпринять следующие действия: 
1) разделить имеющиеся официально закреплённые индикаторы на группы по опре-

деленному признаку, например, это можно сделать по тем сферам, которые они характери-
зуют или по объектам; 

2) подобрать оптимальную методику расчета критерия, соответствующего определен-
ному показателю; 

3) предложить обосновано исключить часть индикаторов из перечня Стратегии и, 
предварительно проанализировав экономическую систему, дополнить ее несколькими но-
выми, которые будут более точно отражать степень угрозы экономической безопасности и 
отвечать базовым принципам построения индикативных показателей; 

4) на основе группировки индикаторов разработать интегральный показатель эконо-
мической безопасности. 

Отбор индикаторов, которые следует включить в систему оценки экономической без-
опасности, целесообразно основывать на принципах, разработанных В.К. Сенчаговым: 
«необходимо выделить те индикаторы, которые отражают критические, «болевые точки»  
в развитии экономики» [3, c.82]. Базовыми требованиями к формированию индикаторов яв-
ляются: 

1) «способность отражать структуру рисков и угроз дифференцировано по ключевым 
сферам национальной экономики; 

2) максимальная объективность, воспроизводимость и прозрачность результатов 
оценки за счёт базирования всех расчётов на статистических данных из источников с высо-
ким уровнем доверия (в идеале полностью официальная статистика); 

3) способность отражать базовые риски и угрозы в региональном разрезе; 
4) способность выявлять угрозы по нескольким степеням критичности; 
5) возможность оценивать уровень безопасности не только в статике, но и в динамике, 

чтобы получать представление о направлении развития угроз; 
Это может быть сделано как простым сопоставлением показателей за равные проме-

жутки времени, так и с применением сложного математического аппарата. 
6) наличие опережающих показателей, с достаточной долей вероятности прогнозиру-

ющих движение показателей по основным угрозам; 
7) максимальное экономическое и логическое обоснование отобранных показателей и 

критериев их оценки» [4, c.537]. 
Также важно уделить внимание необходимости использования индикаторов, носящих 

опережающий характер, чтобы на раннем этапе выявлять возникающие угрозы. 
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Решить проблему отсутствия классификации индикаторов по объектам и сферам 
можно с помощью вложенных показателей, представленных в следующей таблице. 

Таблица 1 

Сгруппированные индикаторы экономической безопасности 

Наименование  
интегрального показателя 

Наименование  
обобщенного  

показателя 

Наименование показателя 

Интегральный показатель  
экономической безопасности 

государства по сферам 

Экономический  
индикатор 

ВВП на душу населения 
Доля российского ВВП в мировом 

ВВП 
Доля инвестиций в основной капи-

тал в ВВП 
Финансовый  
индикатор 

Внутренний государственный долг 
Внешний государственный долг 

Дефицит федерального бюджета 

Положительные стороны именно такой группировки индикаторов заключаются в том, 
что сразу становится легко определить сферу экономической безопасности, подвергшуюся 
угрозе и объект, на который эта угроза направлена, а интегральные показатели помогут от-
разить целостную информацию о состоянии объекта.  

Таким образом, этапы оценки и прогнозирования играют ключевую роль в выявлении 
и предупреждении угроз экономической безопасности. Количественно-качественные ме-
тоды на основе индикативных показателей представляются основополагающим инструмен-
том мониторинга экономической защищенности национальной безопасности. На сегодняш-
ний день позитивным моментом является официальное закрепление индикаторов экономи-
ческой безопасности, однако при подробном анализе их состава выявляется ряд недостат-
ков, препятствующих наиболее эффективному их использованию для мониторинга эконо-
мической ситуации. Предложенный вариант классификации индикаторов и использования 
интегрального показателя должен систематизировать имеющиеся индикаторы, снизить не-
определенность их применения и повысить объективность оценки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены современные подходы к определению понятия национальная экономическая 

безопасность. Констатирована проблема технологического отставания как основополагающая угроза 
экономической безопасности России. Выделены направления инновационного развития национальной 
экономики для повышения её устойчивости и защищенности. Подчеркнута значимость формирования 
института национального бизнеса как важнейшего сегмента экономики. Отмечена актуальность 
решения проблемы деструктивной интеллектуальной миграции в контексте сохранения человеческого 
капитала России. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; национальная безопасность; инновации; 
цифровая экономика; ресурсная экономика. 

PROSPECTS OF INNOVATIVE TRANSFORMATION FOR RUSSIAN 
ECONOMIC SECURITY 

Silchenkov I.A., 
Graduate student, Moscow 

ABSTRACT 
Modern approaches to the definition of the concept of national economic security are considered. The 

problem of technological backwardness is identified as a fundamental threat to Russia's economic security. The 
directions of the innovative development of the national economy are singled out to enhance its protection. The 
importance of forming the institute of national business as an important segment of the economy was underlined. 
The need to address the problem of destructive intellectual migration in the context of preserving Russia's human 
capital was noted. 

Keywords: economic security; national security; innovations; digital economy; resource economy. 

Геополитические трансформации в сочетании с полноценным затяжным макроэконо-
мическом кризисом и системными проблемами структуры экономики России, определяют 
актуальность исследования вопросов управления национальной экономической безопасно-
стью, поскольку в современном мире основой сохранения суверенитета любого государства 
является именно развитая экономика, свободная от манипуляций геополитических против-
ников, транснациональных корпораций и международных структур, позволяющая стране 
быть независимой от внешнего давления и влияния.   

Выделяя понятие безопасность в качестве объекта исследования, нужно отметить, что 
это интегрированная система устойчивых факторов и условий, системная деятельность, со-
держание которой формируется в процессе разрешения противоречия между объективной 
реальностью, заключающей в себе элементы угроз жизнедеятельности субъектов, и разум-
ными потребностями этих субъектов, стремящихся предотвратить угрозы, локализовать их 
и устранить негативные последствия [12]. По мнению Гранитова А.А., Офицерова В.И. и 
Паутова А.А., экономическая безопасность – это совокупность внешних и внутренних усло-
вий, способных удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечить 
конкурентоспособность на внешних рынках, тем самым гарантируя различные виды угроз 
и потерь [4]. Лепетикова И.Ю., Крыжановский О.П. описывают экономическую безопас-
ность как состояние или уровень развития средств производства в стране, при которых 
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процесс устойчивого развития экономики и социально-экономическая стабильность обще-
ства обеспечивается, практически, независимо от наличия и действия внешних факторов 
[8]. Согласно Павлюковой А.В. и Гришиной Е.Е., экономическая безопасность – это опре-
деленное состояние экономики, которое позволяет обеспечить достаточный уровень соци-
ального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития Россий-
ской Федерации, а также сделать ее экономические национальные интересы – неуязвимыми 
и независимыми по отношению к возможным возникающим вмешательствам и угрозам как 
внутренним, так и внешним [9]. Шаюк Е.И. указывает, что экономическая безопасность яв-
ляется одной из важнейших частей системы национальной безопасности, как способности 
государства противостоять и эффективно противодействовать внешним и внутренним угро-
зам экономического порядка, а также сохранять и усиливать собственный экономический 
потенциал, обеспечивая стабильное развитие общества и повышение уровня жизни населе-
ния в условиях нарастающей международной конкуренции и активизации деятельности 
криминалитета в сфере экономики [11]. Обобщая рассмотренные научные подходы, эконо-
мическую безопасность можно определить как стабильное экономическое развитие, устой-
чивое относительно влияния внешних и внутренних угроз, выраженное в создании достой-
ных условий жизни личности и функционирования субъектов рыночных отношений. 

Несмотря на значительное влияние западных экономических санкций на развития эко-
номики России в последние годы, представляется, что наибольшую опасность для любой 
страны представляют ее внутренние угрозы, при этом именно непринятие мер для устране-
ния имеющихся внутренних проблем делает страну более уязвимой для внешних угроз. На 
наш взгляд, центральной внутренней угрозой экономической безопасности России, созда-
ющей её восприимчивость и к внешним вызовам, является технологическое отставание, 
обусловленное существовавшей долгое время исключительно экспортно-сырьевой ориен-
тации экономики. Таким образом, для обеспечения экономической безопасности России на 
первый план выступает необходимость реализации структурных преобразований с целью 
повышения конкурентоспособности в глобальной технологичной инновационной эконо-
мике, ориентированной на производство высокотехнологичной наукоемкой продукции. 
Речь идет о радикальной трансформации, а по сути — об обновлении всей структуры рос-
сийской экономики. В настоящее время развитые государства вступают в фазу шестого тех-
нологического уклада, ядром которого являются наноэлектроника, молекулярная и нано-
фотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, оптические наноматери-
алы, наногетерогенные системы, нанобиотехнологии, наносистемная техника, которые ор-
ганически встраиваются в технологические процессы отраслей данного уклада с его инфор-
мационно-коммуникационными отраслями, атомной и электротехнической промышленно-
стью, станко-, судо-, автои приборостроением, ракетно-космической промышленностью, 
авиастроением и др. [6]. Значительный интерес вызывают в свою очередь инновации, кото-
рые могут сделать прорыв в био- и нанотехнологиях, а также в информационно коммуни-
кативных разработках, т.к. успешная реализация по данным направлениям формирует 
мультипликативные эффекты практически для всех секторов экономики и сфер социаль-
ного развития [1].  

При этом главная черта современной экономики заключается в том, что процесс заме-
щения пятого технологического уклада шестым происходит в относительно небольшом ко-
личестве государств, среди которых США, ведущие страны Европейского Союза и Япония 
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[6]. На данный момент по ряду показателей результативности инновационного развития 
Россия значительно отстает от развитых стран. Основными причинами, тормозящими ак-
тивизацию инновационного развития отечественной экономики являются слабый уровень 
поддержки науки и инноваций вследствие неразвитости всей системы; ограниченный спрос 
на инновационные разработки и высокая стоимость их внедрения; недофинансирование ин-
новационной деятельности; высокие предпринимательские риски; неэффективное налого-
вое стимулирование. В целом инновационное развитие в России происходит фрагментарно, 
причиной является отсутствие системности, единого мониторингового центра и приорите-
зации. В погоне за глобальным, не учитываются потребности и готовность общества к пе-
реходу на новый «продвинутый» уровень, отсюда возникает отсутствие спроса и остальные 
проблемы, связанные с реализацией инновационной продукции. Государство предприни-
мает различные меры, не оценив результативность предыдущих. В итоге, формальные ин-
ституты значительно опережают развитие неформальных, и это ведет к противоречиям и 
«провалам» в национальной инновационной системе, не позволяя достигуть повышения 
международной конкурентоустойчивости России. Решением может стать нацеленность гос-
ударства на долгосрочное развитие и ориентация на медленные, но эффективные институ-
циональные изменения в национальной инновационной системе. 

По мнению Бухтенкова А.А., для решения экономических и политических проблем 
страны необходимы совместные усилия власти и бизнес-сообщества, направленные прежде 
всего на формированию института национального бизнеса как важнейшего сегмента эко-
номики [3]. Именно национальный по своему характеру бизнес призван во многом опреде-
лять национальную политику страны и укреплять политическую систему общества, ориен-
тированную, в свою очередь, на национальный бизнес и способствующую его постоянному 
развитию. Как сообщают многие экономисты, национальный бизнес в России предстоит 
создавать практически с нуля, поскольку критериям этого понятия в настоящее время соот-
ветствуют лишь компании малого и некоторой части среднего бизнеса. Среди крупного 
бизнеса доля таких компаний весьма незначительна ввиду прямой зависимости большин-
ства из них от иностранного капитала и зарубежных юрисдикций. Кроме того, как подчер-
кивает Бузин Р.В., в России не удалось на должном уроне совместить процессы создания и 
развития эффективной рыночной собственности и конкуренции. Формирование эффектив-
ного собственника, ориентированного на развитие предприятия и формирование инвести-
ционных ресурсов, а не извлечение ренты, происходит с десятилетним опозданием, на фоне 
ослабления конкурентной борьбы и неопределенности инвестиционного климата [2].  

Задачи формирования в России национального бизнеса могут решаться путем содей-
ствия росту и развитию малого и среднего бизнеса, а также активными усилиями, направ-
ленными на перевод в российскую юрисдикцию иностранных предприятий, имеющих рос-
сийское происхождение. С полным основанием можно утверждать, что сегодня особо акту-
альными являются проблемы, связанные с оффшорным бизнесом. Финансово-экономиче-
ские взаимоотношения предприятий и физических лиц с оффшорными компаниями ведут 
к весьма значительному оттоку капиталов из России, что представляет нарастающую угрозу 
экономической стабильности и безопасности страны [3].  

Поскольку российская экономика сильно зависит от поставок импортного оборудова-
ния и продукции, что является прямой угрозой экономической и национальной безопасно-
сти страны, и конкурентоспособности российской экономики на мировом рынке. 
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Реализуемая правительством политика импортозамещения, может стать залогом формиро-
вания возможностей ускоренного роста многих отраслей и развития народнохозяйственной 
системы страны. Организация производства товаров-аналогов и товаров-заменителей им-
портной продукции с последующей реализацией их на международном рынке, может стать 
основой преодоления дефицита бюджетов отдельных регионов страны, сократить разницы 
в экономическом развитии областей и округов РФ, создать продукцию с высокой долей 
технологичности и пролонгируемым жизненным циклом. Развитие политики импортозаме-
щения вполне возможно, если национальные производства будут использовать стратегию 
диверсификации [10].  

Для того, чтобы стратегия диверсификации нашла широкое применение в производ-
ственной сфере России, государство должно принимать в этом активное участие. Так, зача-
стую внедрение новой линии продукции или открытие производства требует больших фи-
нансовых вложений, которые в свою очередь не всегда есть в наличии. Тем самым, речь 
идет о создании эффективных кредитных механизмов в стране, и гарантии выдачи ссуд и 
займов под минимальные проценты. Кроме того, в случае открытия новых производств, 
возможно использование схемы государственно-частного партнерства, поскольку это будет 
гарантов стабильности и привлекательности для инвесторов. Cледовательно, стоит отме-
тить наличие неопровержимой связи между уровнем конкурентоспособности националь-
ной экономики и применением стратегии диверсификации предприятиями страны. Чем бо-
лее разнообразной и качественной будет производимая продукция, идущая на реализацию 
на мировые рынки, тем выше будет конкурентоспособность и экономическая устойчивость 
страны [10].  

Также важно указать, что глобальное развитие новой экономической культуры в рамках 
цифровой инновационной экономики требовало появления соответствующей формы расче-
тов, что вызвало возникновение феномена криптовалют, создавших новый рынок огромных 
возможностей, который уже нельзя игнорировать национальных экономикам. В этой ситуа-
ции игнорировать биткоины или считать их законодательный запрет, который действует в 
некоторых странах, адекватной мерой совершенно неправильно [7]. Возникновение функци-
онального, общедоступного и низкозатратного денежно-кредитного инструмента, способ-
ного объединить весь мир, должно стимулировать государство к эффективному правовому 
осмыслению и техническому обеспечения деятельности этого инструмента с извлечением 
максимальных выгод и пользы. Подчеркнем, что сама по себе новая технология не является 
заведомо преступной: как и любой инновационный инструмент, криптовалюта предоставляет 
большие выгоды, равно как и ведет к появлению новых угроз. В этой связи оборот криптова-
лют необходимо не ограничивать и запрещать, а законодательно регулировать, накапливать 
опыт контроля и противодействия их незаконному использованию. 

Гретченко А.А. указывает, что активизация инновационной деятельности требует 
фундаментальных изменений в структуре общественного производства, образовании и со-
ставе рабочей силы, поскольку базисом экономического роста в цифровой инновационной 
экономик становятся информация и знания [5]. И хотя в современном мире происходит из-
менение восприятия интеллектуальной миграции (если раньше этот процесс расценивался 
как сугубо негативный, то сейчас он все чаще рассматривается в перспективе не столько 
«утечки умов», но «циркуляции кадров»), специфика деструктивной интеллектуальной ми-
грации как угрозы экономической безопасности в российском случае заключается не 
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столько в объемах оттока квалифицированных кадров, сколько в системных причинах этого 
процесса. В России фоном для интеллектуальной миграции служит общее падение уровня 
развития науки и технологий, а темпы обновления научно-технической инфраструктуры 
остаются низкими, что снижает не только вероятность возвращения уехавших специали-
стов, но и привлечения зарубежных ученых в страну. 

Исследуя обстоятельства, вызывающие интеллектуальную миграцию граждан Рос-
сии, следует выделить выталкивающие и притягивающие факторы. Факторы выталкивания 
представлены системными социальными, экономическими и политическими недостатками 
российской действительности (недостаточное финансирование научной деятельности, вы-
сокий уровень коррупции, отсутствие общественного уважения к профессии ученого, акти-
визация цензуры, рост ксенофобских настроений и т.д.), факторы притяжения представ-
ляют собой те бонусы, которые получает носитель интеллектуального капитала при пере-
езде. Согласно докладу «Эмиграция из России в конце XX – начале XXI века» Россию с 
1989 по 2015 г. покинули около 4,5 млн человек [14]. По результатам исследования между-
народного аналитического агентства Stratfor, только в 2015 году из России эмигрировали 
350 тысяч человек (включая непосредственно ученых, исследовательскую и креативную 
элиту), при этом многие делают это тихо, не снимаясь с учета в МВД, а потому в рамках 
официальной статистики остаются неучтенными [15]. Таким образом, необходимо созда-
вать в России условия для системной и долгосрочной востребованности ученых государ-
ственными и бизнес-структурами, что позволит им реализовывать свои разработки внутри 
страны. При этом, как отмечают эксперты, для приостановления потока «утекающих умов» 
необходимо не только создать четкую стратегическую политику развития науки и образо-
вания, но и осуществлять системную демократизацию политической жизни [13]. 

Итак, экономическая безопасность страны – это условие обеспечения национальной 
безопасности от внешних факторов и обеспечения внутреннего мирного, стабильного раз-
вития страны, при этом самым надежным гарантом экономической безопасности является 
сама экономика: ее потенциал, уровень и динамичность развития. Эффективный путь по-
вышения экономической безопасности и конкурентоспособности России должен быть со-
средоточен на устранении диспропорционально большой доли топливно-энергетического 
сектора в экспорте Российской Федерации: экономическая независимость невозможна без 
ставки на инновационное развитие экономики, которое, в свою очередь, требует благопри-
ятной среды для инновационной деятельности. Кроме того, поскольку потеря научных и 
высококвалифицированных кадров еще больше увеличивает существующее научно-техно-
логическое и инновационное отставание России, повышается значение создания детальной 
программы сбережения, поддержания и развития национального человеческого капитала, 
направленной на сохранение выдающихся (и потенциально выдающихся) национальных 
умов внутри государства.  
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Проанализированы результаты исследования глобальных рисков. Рассмотрены наиболее 
вероятные и наиболее значимые по степени воздействия глобальные риски в 2017 г. Дана характеристика 
основным тенденциям, определяющие перспективные глобальные изменения.  

Ключевые слова: риск; экономический риск; глобальные изменения.  

MODERN TRENDS OF GLOBAL RISKS 
Zinchenko O.I., 

Senior lecturer of «DonNU», Donetsk  
ABSTRACT 

The results of the research of global risks are analyzed. Top 5 Global Risks in Terms of Likelihood and 
Top 5 Global Risks in Terms of Impact were considered. The characteristics of the main trends that define the 
perspective of global change was given. 

Keywords: risk; economic risk; global change. 

Современный капитализм определяется стихийным характером складывающихся в 
нем экономических отношений. Многоаспектность проявлений, теснота взаимосвязей и 
глубина последствий тех или иных рисков в условиях глобализации определяет актуаль-
ность исследования вопроса. 

Так исследование восприятия глобальных рисков (Global Risks Perception Survey, да-
лее – GRPS) объединило точки зрения различных возрастных групп, стран и секторов: биз-
неса, академических кругов, гражданского общества и правительства. Результаты исследо-
вания были представлены в Отчете о глобальных рисках 2017 г. (The Global Risks Report 
2017, далее – GRR-2017) [1]. 

Ключевой термин исследования – «глобальный риск» (global risk), который опреде-
ляется как неопределенное событие или условие, которое, если оно произойдет, может ока-
зать значительное негативное влияние на несколько стран или отрасли в течение следую-
щих 10 лет. В GRR-2017 было охвачено 30 глобальных рисков. 

Так, наиболее вероятные и наиболее значимые по степени воздействия глобальные 
риски в 2017 г. представлены в таблице 1 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствуют о том, что экономические риски в системе 
глобальных рисков потеряли свою актуальность. Однако, при необходимости обозначить 
взаимосвязи между рисками респонденты преимущественно выделяли безработицу и соци-
альную нестабильность. Так взаимосвязь наиболее важных рисков была определена следу-
ющим образом [1]:  

– безработица и неполная занятость; 
– глубокая социальная нестабильность; 
– крупномасштабная недобровольная миграция; 
– государственный крах или кризис; 
– отказ от смягчения и адаптации к изменению климата; 
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– водные кризисы; 
– неудача национального руководства; 
– глубокая социальная нестабильность; 
– межгосударственный конфликт с региональными последствиями; 
– крупномасштабная недобровольная миграция. 

Таблица 1 

Наиболее вероятные и наиболее значимые по степени воздействия глобальные риски 
в 2017 г. [1] 

 Топ-5 глобальных рисков с точки зрения  
вероятности 

Топ-5 глобальных рисков с точки зрения  
степени негативного воздействия 

 Категория риска Риск Категория риска Риск 

1 Экологический Экстремальные погодные 
явления 

Геополитический Оружие массового  
поражения 

2 Социальный Крупномасштабная  
недобровольная миграция 

Экологический Экстремальные погод-
ные явления 

3 Экологический Основные стихийные  
бедствия 

Социальный Водный кризис 

4 Геополитический Крупномасштабные  
террористические атаки 

Экологический Основные стихийные 
бедствия 

5 Технологический Массовый инцидент  
с мошенничеством /  

кражей данных 

Экологический Несоблюдение мер  
по смягчению послед-

ствий изменения  
климата и адаптации 

 
Более того, респонденты GRPS считают, что «растущий разрыв в доходах и благосо-

стоянии» является тенденцией, которая с наибольшей вероятностью определит глобальные 
изменения в течение следующих 10 лет (таблица 2). 

Таблица 2  

Тенденции и риски, определяющие перспективные глобальные изменения[1] 

Основные тенденции,  
определяющие глобальные 

изменения 
Риски, наиболее обусловленные этой тенденцией 

1 Рост неравенства в доходах 
и благосостоянии  

• Глубокая социальная нестабильность 
• Безработица или неполная занятость 
• Провал национального управления 

2 Изменение климата • Экстремальные погодные условия 
• Неспособность к смягчению последствий изменения кли-

мата и адаптации 
• Водный кризис 
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Основные тенденции,  
определяющие глобальные 

изменения 
Риски, наиболее обусловленные этой тенденцией 

3 Усиление поляризации об-
щества 

 

• Глубокая социальная нестабильность 
• Провал национального управления 
• Крах или кризис государства 

4 Рост кибер-зависимости 

 

• Кибератаки 
• Сбой(разрушение) критически важной информационной ин-

фраструктуры  
• Мошенничество или кража данных 

5 Старение населения 

 

• Финансовые кризисы 
• Безработица или неполная занятость 
• Глубокая социальная нестабильность 

 
Отметим, что термин «тенденция» (trend) определяется в GRR-2017 [1] как долго-

срочная модель, которая в настоящее время развивается и которая может способствовать 
усилению глобальных рисков и/или изменению отношений между ними. 

В GRR-2017 среди топ-5 глобальных рисков, как по вероятности наступления, так и 
по степени негативного влияния экономические риски не были представлены. Однако, ос-
новные тенденции определяющие глобальные изменения на последующие 10 лет имеют 
преимущественно экономическую природу. Таким образом, с одной стороны, экономиче-
ские риски являются как внутренними драйверами обозначенных негативных тенденций, а 
так же могут обострять сопряженные риски других категорий. С другой стороны, глобаль-
ные риски возможно как нивелировать, так и нейтрализовать с помощью экономических 
инструментов (в т.ч. и экологические риски).  
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В статье анализируется сверхактуальная проблема – генезис современного олигархата в России, 
его особенности с экономико-социальной точки зрения, отношения с государственной системой. 
Рассматриваются основные особенности «олигархического капитализма». В аспекте нового 
президентского срока 2018-2024 и «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» делаются выводы о возможных перспективах 
отечественного «конклава» олигархов.  
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ABSTRACT 
The article analyzes the super-urgent problem – the genesis of the modern oligarchy in Russia, its features 

from the economic and social point of view, relations with the state system. The main features of «oligarchic 
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Уже не подлежит сомнению, что одно из главных событий конца XX столетия – пере-
ход России от рамок социалистической системы к системе капиталистической с её фунда-
ментальными основаниями: частной собственностью, рынком, конкуренцией, безработи-
цей, банкротством и др. [1].  

Разумеется, в связи с этим процессом встаёт вопрос о генезисе «держателей капи-
тала», их взаимодействиях с политической властью и другими институтами общества, роли 
в экономике. По мнению многих современных аналитиков, так называемая постсоветская 
бюрократия фактически породила олигархов, а затем этот слой окреп, стал владельцем ги-
перкапиталов и хотел бы далее сохранять и упрочивать господство не только над экономи-
ческой, но и над политической властью, основными ресурсами, фактически быть теневой 
частью правящей элиты [2].  

Одна сторона реальности наших дней – это тесная связь политической элиты с россий-
ским олигархатом, другая – реальное поддержание ею же отрицательного образа российской 
олигархии, которая в общественном сознании и критическом контексте олицетворяет: 

– сверхкапиталы,  
– групповой эгоизм,  
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– закрытость,  
– стремление монополизировать власть в государстве,  
– недоступность демократическому контролю,  
– межолигархическое противоборство, 
– антинародные, собственнические интересы [7].  
Специфика заключается в том, что проблема олигархата обладает в России ярко вы-

раженной политической окраской [8]. Поэтому, особенно в связи с характером изменений 
во внешнеполитической конъюнктуре текущего дня и началом нового президентского 
срока 2018-2024, закономерно встаёт целый ряд вопросов:  

– чему будет отдавать предпочтения действующая власть,  
– какой курс она примет,  
– как будет взаимодействовать с бизнес-элитой,  
– какой тип отношений будет реализован – автономность, партнёрство, авторитарно-

олигархический стиль или какой-либо другой, более сложный сценарий?  
С научной точки зрения олигархат обладает такими признаками, как: 
– сверхкапиталы,  
– рейтинговость,  
– корпоративность, готовность к реализации власти с помощью определённых рычагов,  
– личные и корпоративные интересы,  
– лоббистский ресурс.  
При этом в каждом государстве олигархия имеет свои присущие ей черты, вплоть до 

менталитетных (например, российский менталитет в целом отрицательно относится к са-
мому образу олигарха). Что касается российской олигархии, то она стала не «продуктом» 
капиталистического развития страны, а, наоборот, результатом регрессивного развития 
России [8]. Её корни уходят ещё в советскую экономику, в её теневой сектор, который и 
превратился в фундамент олигархии, а затем – в горбачёвскую перестройку [8]. Дело в том, 
что политические элиты, бюрократия, номенклатура стремились к юридическому закреп-
лению права на государственную собственность, а для этого нужно было провести капита-
лизацию российского общества «сверху», причём до принятия законов, которые необхо-
димы для регулирования данного процесса. В общественном сознании утвердилась мысль: 
основной источник фактически нелегального накопления сверхкапиталов в постсоветской 
России – это госсобственность, приватизация, частично – госбюджет [9].  

Весьма показателен исторический контекст формирования российского олигархата: в 
нём со времён Ельцина и до Путина можно проследить определения «промышленной оли-
гархии», «криминальной олигархии», «государственной олигархии», «партийно-коммерче-
ской олигархии», «посткоммунистической олигархии», «правительственной олигархии» и 
др. На сегодняшний день важно понимать: образование олигархии – системный процесс со 
своими «рычагами» (отстаивание своих интересов через союзы, лиги и др., влияние на за-
конотворческий процесс, работа с политическими организациями, фракциями, образование 
таких «монстров», как промышленные нефтегазовые гиганты Газпром и Лукойл, образова-
ние собственных банков, проникновение в прессу, во все информационные каналы).  

Данный процесс, по причине своей системности, чётко подразделяется на историче-
ские периоды. Новая история олигархов начинается с приходом к власти В.В. Путина. Оли-
гархический слой сформировался вне рамок рыночных механизмов, и следующий 
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президент получает «конклав» олигархов уже сформированным. Этот «конклав» является 
результатом субъективных решений Кремля, которые принимались в период с 1993-го по 
1999 г. Таким образом, экономическая модель развития России конца XX – начала XXI вв. 
как искусственно созданная конструкция, навязанная Ельцину, изначально утверждается 
как антагонистическая по отношению к учёту национальным, демократическим, социаль-
ным интересам, стратегическому, патриотическому мышлению. В результате в нашей 
стране 
формируется наиболее худший вид олигархического капитализма – социально не ориенти-
рованный тип.  

Политика, социально не ориентированного олигархата во всех сферах жизнедеятель-
ности, направляется на единственную цель: получение сверхприбылей в кратчайшие пери-
оды, вопреки национальной безопасности, экологии, благосостоянию граждан [4, с.9].  
В разделе «Вызовы предстоящего долгосрочного периода», который входит в  «Концепцию 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года», чётко говорится об одном из серьёзнейших вызовов безопасности России: «Ис-
черпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития» [5]. Эту ситу-
ацию невозможно исправить, если не изменить саму модель экономического развития. 
Необходимо искать эффективный выход, и время на это ограничено.  

Нельзя не согласиться с теми аналитиками, которые выступают за модель «социально-
ориентированной системы» с акцентом на социальную внутреннюю политику. Олигархи-
ческий капитализм или олигархический сектор, если исходить из его сути, не нацелен на 
вкладывание значительных средств в область модернизации средств производства, в про-
ведение научных исследований, в качественное улучшение инфраструктур труда и отдыха 
людей, в активную поддержку отечественных производителей товаров и услуг, поскольку 
преобладающая стратегия и философия одна – получение сверхприбылей и формирование 
гиперкапиталов. Возникает абсурдная по своей сути ситуация: угроза нарастания необра-
тимого характера протекания в России процесса формирования и функционирования «сы-
рьевой экономики» исходит от тех, кто и должен, опираясь на логику рыночного развития, 
наоборот, в целях упрочения собственных позиций, всячески способствовать системному 
характеру плановой модернизации всех сфер экономики.  

Таким образом, можно сделать чёткий вывод: олигархический капитализм как соци-
ально-экономическое явление в современной России, учитывая все факторы, а главное – 
изначальный неэволюционный, антисоциальный характер, является неэффективной моде-
лью экономического развития и антиобщественным явлением. Мир находится в фазе мас-
штабнейшего нового передела зон экономических, политических, культурных влияний, и 
России априори предстоят вызовы со стороны геоэкономических, геополитических конку-
рентов. А.В. Тонконогов в своей статье (2015 г.) прямо называет олигархический капита-
лизм угрозой национальной безопасности современной России [9, с.1]. Власти на предсто-
ящем этапе предстоит попытаться решить сложную задачу: перевести российский олигар-
хат в новое русло.   

Список литературы 

1. Влияние крупных олигархов на политический процесс в России // Политсеть. – 
2007. – № 5. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА,  
РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  
 

180 |	ГОСУДАРСТВО	И	БИЗНЕС.	СОВРЕМЕННЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	ЭКОНОМИКИ 

2. «Государство и олигархия». Доклад совета по национальной стратегии в 2003 
году. Полный текст. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://introvertum.com/gosudarstvo-i-oligarhiya-doklad-soveta-po-natsionalnoy-strategii-v-2003-
godu-polnyiy-tekst/ (дата обращения: 15.03.2018). 

3. Дистанцирование от олигархов, или приближение к «булочникам» // Независимая 
газета. – 2008. – № 1.  

4. Комоедов В. Что угрожает России. Страна после 2015 года может оказаться в цен-
тре ожесточенной схватки за природные богатства // Военно-промышленный курьер. – 
2013. – № 8 (476). – С. 9. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-
р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/194365/ (дата обращения 15.03.2018) 

6. Насколько могущественны российские олигархи? // Inopressa. – 2008. –№ 4. 
7.Олигархи вредят России. Мнение россиян // Новые известия. – 2007. – № 8.Россия после 
олигархов // Политический журнал. – 2007. – № 3. 

7. Тонконогов А.В. Олигархический капитализм как угроза национальной безопас-
ности современной России // Журнал «Общество: политика, экономика, право». – 2015. – 
№ 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/oligarhicheskiy-
kapitalizm-kak-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti-sovremennoy-rossii (дата обращения 
25.03.2018) 

 
 
 
 
 

 
УДК 338.2 

О КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ 
ПОСТАВОК И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 
Стафеева Наталья Петровна, 

аспирант кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ,  
г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 
Предметом исследования являются риски осуществления логистической деятельности в разрезе 

функционирования таможенной и околотаможенной сфер. Предлагается классификация рисков 
управления цепями поставок, основанная на классификационном признаке «характер среды 
возникновения рисков». Делается вывод о неэффективности системы управления рисками, который 
подтверждается примерами и фактами. Для автоматизации систем управления рисками по отдельным 
случаям логистических потоков высокого и среднего риска предлагается разработка программного 
модуля на базе программных продуктов «1С: Предприятие» во взаимодействии с платформой Oracle.  

Ключевые слова: инновационная деятельность; логистика; цепи поставок; таможня; риск; 
классификация; эффективность; система управления рисками; автоматизация; программный продукт. 
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ABSTRACT 

The subject of the study are the risks of carrying out logistics activities in the context of the customs and 
business. A classification of supply chain management risks is proposed, based on the classification criterion 
"the nature of the risk environment". A conclusion is made about the ineffectiveness of the risk management 
system, which is supported by examples and facts. To automate risk management systems for individual cases 
of high and medium risk logistical flows, it is proposed to develop a software module based on 1C: Enterprise 
software products in cooperation with the Oracle platform. 

Keywords: innovation activity; logistics; supply chain; customs; risk; classification; efficiency; risk 
management system; automation; software product. 

Современное состояние мирового рынка характеризуется высокой степенью взаимо-
действия между его участниками. Важную роль в этом процессе играет государственная 
внешнеэкономическая политика, определяя, в том числе, парадигму инновационно-техно-
логического развития страны на перспективу. Именно эта политика создает необходимые 
правовые условия для движения товаров, услуг, трудовых ресурсов, обеспечивая тем самым 
различные «каналы» движения знаний, передающиеся через материальные носители (тех-
нологии, оборудование, патенты, лицензии).  

При управлении цепями поставок различают три ключевых элемента: 1) определение 
(идентификация) рисков; 2) анализ рисков; 3) управление рисками. Цель данного исследо-
вания – разработка классификации рисков, являющихся неотъемлемым элементом цепи по-
ставок, с целью обоснования управленческих решений по их минимизации.  

Классификация рисков цепей поставок является инструментом научного познания, 
последующего проектирования и разработки управленческих решений в данной сфере. На 
эффективность логистической деятельности в цепях поставок влияют как общие риски 
(природно-естественные, рыночные, политические и др.), так и специфические риски 
(риски цепей поставок).  

Логистические риски – это риски выполнения логистических операций при транспор-
тировке, складировании, грузопереработке, управлении запасами, а также риски логисти-
ческого менеджмента. 

Рассматривая проблемное поле логистики в разрезе функционирования таможенной 
и околотаможенной сфер [1], мы различаем три класса (группы) рисков: экзогенные риски, 
«завязанные» на транспортно-логистическом кластере; эндогенные риски, базирующиеся 
на внутренних аспектах функционирования таможенной сферы; узкопрофильные риски, 
связанные с выявлением рисковых поставок (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Классификация рисков осуществления логистической деятельности  

(в разрезе функционирования таможенной и околотаможенной сфер) 

Классификационным признаком для группировки рисков цепей поставок является 
«характер среды возникновения рисков»: экзогенные (внешние) факторы генерируют экзо-
генные риски, эндогенные (внутренние) факторы обусловливают появление эндогенных 
рисков соотвественно.  

По нашему мнению, для целей повышения эффективности осуществления таможен-
ных операций, сферу управления цепями поставок правомерно рассматривать как среду 
возникновения эндогенных и узкопрофильных рисков. 

Таможенные органы Российской Федерации для ускорения проведения таможенных 
операций при перемещении товаров через таможенную границу, определения товаров, 
транспортных средств, документов и лиц, подлежащих таможенному контролю, форм та-
моженного контроля, а также для определения степени проведения таможенного контроля 
применяют системы управления рисками (СУР).  

Главными целями использования СУР являются: 
– сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечении более 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 
–  выявление, прогнозирование и предотвращение нарушения таможенного законо-

дательства, которые имеют устойчивый характер и связанны с уклонением от уплаты тамо-
женных пошлин, налогов в значительных размерах; 

–  обеспечение мер по защите национальной (экономической) безопасности, жизни 
и здоровья человека, охране окружающей среды. 

Для современной СУР, внедренной в деятельность таможенной службы России, акту-
альна только третья группа риска по предложенной классификации; работа СУР направлена 
исключительно на выявление рисковых поставок, которые могут нанести экономический 
ущерб государству. Это риски на поставки, подпадающие под неблагоприятные шумовые 
индикаторы, выделенные по результатам анализа товаропотока. В основном критерии 
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выставляются на следующие данные: «перевозчик», «страна отправления», «код товара», 
«стоимость».  

Критериев, в соответствии с которыми осуществляется оценка эффективности приме-
нения СУР, достаточно много, при этом среди них ключевыми являются следующие крите-
риальные показатели: степень достижения целей таможенного контроля; ресурсы таможен-
ных органов, затрачиваемые на применение мер по минимизации рисков; количество и доля 
объектов таможенного контроля, подвергнутых мерам по минимизации рисков; результа-
тивность мер по минимизации рисков; степень оптимальности распределения мер по мини-
мизации рисков на разных этапах таможенного контроля, а также между этапами таможен-
ного контроля до выпуска и после выпуска товаров и т.д. [4]. 

Результаты выполненных нами ранее исследований [1, 2 и др.] свидетельствуют о том, 
что действующая СУР неэффективна, она не обеспечивает выявление и пресечение деятель-
ности фирм-однодневок в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Приведённые в отчёте Счетной палаты РФ данные за 2013-2014гг. показали, что эф-
фективность СУР стремится к нулю при том, что активность её использования таможенни-
ками только возрастает [5]. Также Счётная палата указала в отчете на нарушения со сто-
роны таможенников, которые позволяют участникам ВЭД избегать меры по минимизации 
рисков.  

Так, например, на таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни выявлены 
случаи, когда на основании профилей рисков должны были пройти таможенные досмотры 
декларируемых партий товаров, но в тот же день, когда декларанту были направлены уве-
домления о проведении таможенного досмотра, на Янинский таможенный пост этой же та-
можни декларант подал новые декларации в отношении тех же товарных партий. В резуль-
тате товары были выпущены без проведения досмотров. Это свидетельствует не только об 
отсутствии контроля со стороны таможенного органа над товарами, по которым выявлены 
профили рисков, и недостатках в работе таможенной программы «АИСТ-М», но и о воз-
можном наличии коррупционных рисков.  

Потенциально коррупционной Счётная палата признала и хорошо известную участ-
никам внешнеэкономической деятельности меру по минимизации рисков под номером 
«623», а именно выпуск по согласованию с начальником таможенного поста, при том, что 
в нормативных актах не предусмотрены какие-либо конкретные действия, которые должен 
совершить начальник поста в рамках «согласования». Счётная палата в итоге указала на 
полную неспособность СУР выявлять и пресекать деятельность лиц, совершающих внеш-
неэкономические сделки с использованием фирм-однодневок. Так, контрольное ведомство 
не смогло установить ни одного факта применения в качестве индикатора риска сведений 
о директоре или учредителе нескольких организаций, у которых есть непогашенная задол-
женность по уплате таможенных платежей, пеней и штрафов. А это один из существенных 
критериев, по которому можно вычислить фирмы-однодневки. В качестве примера Счётная 
палата нашла в зоне деятельности Балтийской таможни 12 таких подозрительных фирм [5].  

Как представляется, повышению качества и автоматизации оценки поставок на пред-
мет вхождения в область высокого и среднего риска при перемещении через таможенную 
границу ЕАЭС, будет способствовать предложенный нами программный модуль для авто-
матизации систем управления рисками по отдельным случаям логистических потоков 
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высокого и среднего риска на базе программных продуктов «1С: Предприятие» во взаимо-
действии с платформой Oracle [3].  

Реализация этого проекта позволит решить следующие задачи: 
– автоматизация процессов совершения таможенных операций и таможенного кон-

троля;  
– обеспечение прозрачности государственных услуг в области таможенного дела; 
– создание благоприятной среды для участников внешнеэкономической деятельно-

сти и вовлечение их в процесс управления рисками, возникающими при организации логи-
стической деятельности; 

– снижение влияния человеческого фактора, приводящего к коррупционным рис-
кам; 

– повышение уровня конкурентоспособности страны на мировом рынке логистиче-
ских услуг. 
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АННОТАЦИЯ 

Промышленность является основным источником формирования главных показателей 
функционирования современной национальной экономики в России, что делает очень важным создание 
системы экономической безопасности для промышленных предприятий страны для ее безопасного и 
успешного функционирования. Экономическая безопасность является защитой предприятий от 
внутренних и внешних угроз, деструктивных экономических явлений, с ориентацией на устойчивый 
курс развития и достижения поставленных целей дальнейшего развития. Автором статьи исследовано 
понятие и направленность экономической безопасности промышленных предприятий. Рассмотрены 
возможные угрозы и влияние различных факторов на развитие промышленных предприятий.  

Ключевые слова: экономическая безопасность; промышленность; промышленные предприятия; 
устойчивость; угрозы; анализ; эффективное развитие. 

ECONOMIC SAFETY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
Polyackova V.A., 

Graduate student, St. Petersburg State University, Saint-Petersburg 
ABSTRACT 

Industry is the main source of the formation of the main indicators of the functioning of the modern 
national economy in Russia, which makes it very important to create a system of economic security for industrial 
enterprises in the country for its safe and successful operation. Economic security is the protection of enterprises 
from internal and external threats, destructive economic phenomena, with an orientation to a sustainable course 
of development and achievement of the set goals for further development. The author of the article explores the 
concept and direction of economic security of industrial enterprises. Possible threats and the influence of various 
factors on the development of industrial enterprises are considered. 

Keywords: economic security; industry; industrial enterprises; sustainability; threats; analysis and 
effective development. 

Во время быстро меняющихся условий экономики, ведения бизнеса и жестокой кон-
куренции, определенной глобальным экономическим и политическим кризисом, процесс 
успешного и результативного развития российских промышленных предприятий в 
наибольшей мере зависит от развития и совершенствования мер их деятельности в области 
обеспечения экономической безопасности.  

Понятие экономической безопасности предприятия совершенно справедливо отно-
сится к научным категориям. Наибольший интерес исследования представляет анализ про-
блем формирования комплексной системы обеспечения экономической безопасности, 
направленной на устранение опасностей и угроз, и защиты промышленного предприятия от 
негативных воздействий в условиях конкуренции и хозяйственного риска. 

Под экономической безопасностью предприятия понимается защищенность его про-
изводственного, научно-технического, технологического и кадрового потенциала от пря-
мых и косвенных, внешних и внутренних экономических угроз, связанных с влиянием 
внешней среды [3, с.126]. Главной целью экономической безопасности предприятия явля-
ется способность к гибкому развитию в будущем и обеспечение устойчивого и 
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эффективного развития, что можно достигнуть путем предотвращения угроз, негативно 
влияющих на его безопасность и устойчивость. 

Угрозы экономической безопасности предприятия, как правило, направлены на полу-
чение выгод от экономической дестабилизации предприятия. В основном, они несут за со-
бой нарушение законодательных норм и нанесение ущерба субъекту предпринимательства. 
Существует следующая классификация угроз [6, с.13]: 

1. По месту возникновения: внутренние и внешние; 
2. По степени опасности: особо опасные и опасные; 
3. По возможности осуществления: реальные и потенциальные; 
4. По масштабу осуществления: локальные и общесистемные; 
5. По длительности воздействия: временные и постоянны; 
6. По направлению: производственные, технологические, финансовые, социально-

экономические; 
7. По вероятности наступления: ясные и латентные; 
8. По природе возникновения: политические, криминальные, конкурентные. 
Для совершенствования экономической безопасности промышленных предприятий 

очень часто используют методологию оценки уровня экономической безопасности, для ко-
торого необходимо создать определенную систему критериев и показателей, которые цели-
ком описывают его деятельность. Для такой оценки необходимо отразить  все угрозы, вли-
яющие на ухудшение деятельности промышленного предприятия [6, с.17]. К ним относят: 

1. Потенциальное и реальное влияние физических и юридических лиц, способных 
привести к экономическим и иным потерям; 

2. Влияние государства и его рычагов регулирования, таких как налоги, кредиты и 
субсидии; 

3. Влияние конкурентов, способных сократить рынок сбыта предприятия путем вы-
пуска более совершенной и недорогой продукции; 

4. Влияние партнеров, от которых может зависеть финансовая стабильность предпри-

ятия; 

5. Катастрофические (природные и техногенные) угрозы, информационные, полити-
ческие и финансовые угрозы. 

При разработке системы должна быть разработана специальная концепция на основе 
всей полученной информации, предполагающая комплекс взглядов и установок, связанных 
единым смыслом, направленных на создание благоприятных условий для достижения це-
лей промышленного предприятия в условиях риска и неопределенности. Целью данной 
концепции является минимизация внутренних и внешних угроз экономического состояния 
предприятия, на основе разработанного и реализуемого комплекса мер экономико-право-
вого и организационно-социального характера. Концепция включает в себя следующие 
блоки [3, с.125-132]: 

1. Описание проблемной ситуации предприятия, а именно: 
а) Рассмотрение ЭБ с точки зрения внутренних и внешних факторов; 
б) Изучение положительных и негативных аспектов рынка; 
в) Анализ и оценка текущего состояния предприятия, оценка состояния его финансо-

вой, ресурсной, кадровой, технологической, правовой и социальной базы; 
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г) Выявление потенциальных и реальных угроз, определение причин их возникнове-
ния и их разделение по степени значимости; 

д) Прогнозирование возможных негативных последствий и возможного ущерба; 
2. Определение целевой установки обеспечения экономической безопасности [4, с. 23.]: 
а) Определение цели безопасности; 
б) Формулировка политики и стратегии предприятия; 
в) Установка задач, способных помочь реализации выбранной стратегии; 
3. Построение системы экономической безопасности промышленного предприятия: 
а) Создание организационной структуры управления и улучшение эффективности ме-

неджмента; 
б) Выявление функций, механизмов и принципов построения системы экономической 

безопасности предприятия; 
3. Разработка методов оценки состояния ЭБ: 
а) Определение основных критериев и показателей состояния экономической безопас-

ности предприятия; 
б) Выбор методов оценки, и формирование системы методов анализа рисков; 
в) Определение мер по минимизации рисков; 
г) Бюджетное планирование и планирование корпоративных ресурсов; 
4. Расчет сил и средств, необходимых для обеспечения экономической безопасности: 
а) Расчет необходимого количества материально-технических и других ресурсов; 
б) Определение необходимого количества людей и затрат на их мотивацию и содер-

жание; 
5. Разработка мер по реализации основных положений концепции безопасности про-

мышленного предприятия [6,  с.17]: 
а) Нахождение источников ресурсного обеспечения; 
б) Разработка стратегического плана по решению задач, определенных концепцией; 
в) Создание высококвалифицированной команды;  
г) Развитие и постоянная адаптация к изменениям разработанной системы безопасности. 
6. Выводы о необходимости разработки и реализации концепции экономической без-

опасности предприятия и эффективности ее применения: 
а) Соответствие концепции, а также целей и задач к реальным и потенциальным угро-

зам; 
б) Планирование мероприятий по обеспечению безопасности; 
в) Эффективность реализации концепции ЭБП по всем существующим аспектам. 
Как было отмечено ранее, ЭБП формируется под воздействием внутренних и внешних 

факторов, и самому предприятию необходимо создать и поддерживать систему, которая 
способна минимизировать риски, которые необходимо анализировать и проявлять с не-
скольких сторон: 

1. С точки зрения государственного регулирования: работникам предприятия необхо-
димо учитывать и анализировать нормы; 

2. С точки зрения статистического наблюдения: использование статистических данных и 
иных регламентирующих документов для оценки экономического развития предприятия; 

3. С точки зрения экономического субъекта, где необходимо управлять рисками  
с финансовой стороны, учитывая политические, налоговые и иные изменения. 
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Также, важнейшим этапом обеспечения ЭБП является стратегическое планирование 
и прогнозирование. На этом этапе необходимо задать качественные параметры использова-
ния корпоративных ресурсов в сочетании с организационно-функциональной структурой 
предприятия и взаимосвязями структурных подразделений. После разработки стратегии де-
ятельности промышленного предприятия необходимо провести анализ и оценку уровня 
обеспечения экономической безопасности.  

Анализ уровня осуществляется на основе оценки эффективности по предотвращению 
ущерба и расчета функциональных качественных и количественных критериев. После ана-
лиза и выбора наилучшего варианта вырабатываются оперативные рекомендации по теку-
щему планированию деятельности предприятия. На его основе выявляются причины воз-
никновения отклонений. Далее, вырабатываются рекомендации по исправлению набора 
корпоративных ресурсов, системы стратегического, оперативного и текущего планирова-
ния финансово-хозяйственной деятельности.  

К инструментам достижения экономической безопасности промышленных предприя-
тий можно отнести [5, с.17-21]: 

1. Экономические: Совершенствование методов управления активами, оценка, про-
гнозирование, разработка мероприятий, осуществление стратегического и тактического 
планирования; 

2. Финансовые: Совершенствование структуры капитала, использование финансовых 
ресурсов и инструментов, модернизация политики управления активами, контроль финан-
совых показателей, таких как: ликвидность, рентабельность, оборачиваемость, автоном-
ность, рост прибыли и выручки; 

3. Производственные: Модернизация основных производственных фондов и средств 
производства, осуществление автоматизирования производства; 

4. Организационно-экономические: Внутренний контроль за исполнением договоров, 
осуществление поставок, мобильность, участие в аукционах, расширение рынков сбыта; 

5. Структурные и кадровые: Создание конкретного отдела экономической безопасно-
сти, повышение квалификации рабочих; 

6. Инновационные: Разработка и внедрение новых технологий, производство иннова-
ционных технологий, создание высокопроизводственных средств производства; 

7. Социальные: Мотивация сотрудников и создание условий для высокопроизводи-
тельного труда. 

Таким образом, устойчивое и безопасное функционирование предприятий в условиях 
нестабильной окружающей среды, прежде всего, определяется способностью своевременно 
реагировать на изменение внешних и внутренних условий. Именно поэтому очевидна необ-
ходимость комплексного экономического анализа промышленного предприятия и монито-
ринг изменения динамики основных финансовых показателей. Такой подход позволит 
наилучшим образом обеспечить эффективное развитие бизнеса и правильно спрогнозиро-
вать модель контроля и обеспечения экономической безопасности промышленного пред-
приятия. 
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АННОТАЦИЯ 

 В данной статье речь идет об экономическом аспекте реформирования системы здравоохранения 
в современной России. Проблемы, связанные с здравоохранением, вызывают серьезную 
обеспокоенность в обществе. Практически сформировался консенсус по поводу того, что в этой области 
необходимы существенные перемены. 
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ABSTRACT  
In this article we are talking about the economic aspect of reforming the health care system in modern 

Russia. Problems related to health are of great concern to the public. There was almost a consensus on the need 
for significant changes in this area. 
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Российская система здравоохранения, сохраняя многие ключевые принципы органи-
зации предоставления медицинской помощи населению, заложенные в советское время, 
претерпела с 1991 г. ряд существенных трансформаций в механизмах ее финансирования и 
управления. Ключевыми характеристиками системы здравоохранения СССР, сохранивши-
мися в российской системе сегодня, являются: право на бесплатную медицинскую помощь 
для всего населения; предоставление медицинской помощи государственными лечебно-
профилактическими учреждениями (ЛПУ); предоставление амбулаторно-поликлинической 
помощи в поликлиниках, объединяющих врачей разных специальностей; разделение меди-
цинских учреждений (МУ), обслуживающих взрослых и детей [4]. В 1918 г. в Советской 
России было провозглашено право на получение бесплатной медицинской помощи для всех 
граждан. Для обеспечения этого права была создана разветвленная сеть ЛПУ, которые в 
основном находились в государственной собственности. Национализация страховых ком-
паний и всех поставщиков медицинских услуг была проведена в 1924 г., в этом же году 
установлены единый источник финансирования и единая модель организации медицинской 
помощи. Система здравоохранения в этот период имела жесткую вертикаль соподчинения 
уровней управления здравоохранением, что позволяло обеспечивать единство финансиро-
вания, ресурсного обеспечения и управления. Уже с 1988 г. в нескольких регионах страны 
проводилась апробация новой модели бюджетного финансирования здравоохранения, ко-
торая подразумевала: 

– Выделение средств из бюджета на здравоохранение по нормативам в расчете на 
одного жителя; 

– Переход от сметного финансирования к финансированию по нормативам в рас-
чете на показатели, отражающие результаты их деятельности; 

– Разрешение медицинским учреждениям заключать договоры с организациями на 
медицинское обслуживание их работников, оказывать дополнительные платные услуги 
населению сверх нормативов бесплатной медицинской помощи; 

– Предоставление руководителям медицинских учреждений широких прав в реше-
нии вопросов оплаты труда. 

В 1991 г. в целях увеличения объемов финансирования здравоохранения было решено 
создать систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Так, был принят Закон 
РФ №1499-1 от 28.06.1991 г. «О медицинском страховании граждан в РФ» и с 1993 г. нача-
лось внедрение ОМС и установилась смешанная бюджетно-страховая модель финансиро-
вания системы здравоохранения. В целях увеличения поступления средств в государствен-
ные и муниципальные учреждения здравоохранения было разрешено оказывать платные 
услуги населению (постановление Правительства РФ № 27 от 13.01.96), что фактически 
официально узаконило доплату населения за помощь, которая должна оказываться бес-
платно по программе государственных гарантий (ПГГ). Такой порядок был введен в 1996 
г. и существует сегодня. Разрешение платных услуг, с одной стороны позволяет ЛПУ полу-
чить дополнительные средства для оплаты труда сотрудников и текущего содержания са-
мого учреждения, но с другой – ограничивает доступность медицинской помощи для мало-
обеспеченных категорий населения. В 1998 г. постановлением Правительства РФ была 
впервые утверждена Программа государственных гарантий на 1999 г. Следует отметить с 
2004 г. по настоящее время программа утверждается ежегодно и содержит перечень видов 
медицинской помощи, нормативы ее объемов в расчете на 1 жителя и финансовые норма-
тивы этих объемов, а также устанавливает минимальный подушевой норматив 
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финансирования [3]. В соответствии с образованными уровнями были разделены полномо-
чия по финансированию расходов на оказание медицинской помощи и по содержанию ин-
фраструктуры учреждений. В результате финансовая обеспеченность территориальной 
программы государственных гарантий и развитие инфраструктуры учреждений здраво-
охранения попали в зависимость от бюджетной обеспеченности субъектов и муниципали-
тетов РФ[3]. В 2005 г. стартовала программа дополнительного лекарственного обеспечения 
населения, а в 2006 г. – национальный проект «Здоровье», благодаря чему были суще-
ственно увеличены государственные вложения в здравоохранение и получили развитие его 
приоритетные направления. Программа дополнительного лекарственного обеспечения 
населения и по сей день имеет своей целью обеспечение централизованного контроля за 
снабжением льготников лекарствами и эффективное расходование выделенных на это гос-
ударственных средств. Льготники могут по рецепту врача бесплатно получить в аптеках 
лекарства из утвержденного списка, а граждане, не желающие участвовать в программе, 
могут получить взамен наличные денежные средства для приобретения лекарств самостоя-
тельно. Так, например, в 2005г. на финансирование программы из бюджета выделено 50,8 
млрд руб., в 2006г. – 29 млрд, в 2007г. – 34,9 млрд. руб. Уже в 2008 г. программа дополни-
тельного лекарственного обеспечения населения была трансформирована в программу 
обеспечения населения лекарственными средствами и полномочия по обеспечению ле-
карств отдельных категорий граждан, были переданы на уровень субъектов РФ с соответ-
ствующими субвенциями [3]. 

С 2006 г. под патронажем Президента РФ были реализованы приоритетные нацио-
нальные проекты, наиболее масштабным и значимым из которых являлся национальный 
проект «Здоровье». 

Проект осуществлялся по 4 основным направлениям: 
1. Формирование здорового образа жизни; 
2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилак-

тики заболеваний; 
3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотех-

нологичной медицинской помощи; 
4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям. 
Так, например, расходы по проекту в 2006 г. составили 87,9 млрд. руб., в 2007 г. – 

117,1 млрд. руб., в 2008 г. – 131,8 млрд. руб., в 2009 г. – 148,3 млрд. руб., в 2010 г. – 160,2 
млрд. руб., 2011 г. – 168,2 млрд. руб., 2012 г. – 144,7 млрд. руб., 106,5 млрд. руб., на 2014 
год – 101,2 млрд. руб, на 2015 год – 30,4 млрд. руб. Однако уменьшение расходов, осуществ-
ляемых в рамках национального проекта, обусловлено реализацией ряда мероприятий за 
счет средств обязательного медицинского страхования. В 2006-2007 г.г. Минэкономсоцраз-
витием и другими ведомствами была разработана Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 года. Целью разработки первого варианта Концепции 
было заявлено «определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе 
(2008-2020г.г.) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, националь-
ной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в миро-
вом сообществе». В 2011г. положения стратегии изменились в виду усиления мирового фи-
нансового кризиса, был разработан второй вариант концепции «Стратегия 2020». 
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Приоритетными задачами развития системы здравоохранения в рамках Стратегии 
2020 явились модернизация, предусматривающая текущий и капитальный ремонт МУ, 
укрепление материально-технической базы, развитие информационных технологий, в том 
числе введение электронной записи на прием к врачу через Интернет, ведение электронного 
документооборота и медицинских карт, внедрение современных стандартов оказания мед-
помощи, увеличение зарплат работников здравоохранительной отрасли. В конце 2010 г. 
Правительством РФ была принята «Программа модернизации здравоохранения на 2011- 
2012 г.г.», направленная на улучшение демографической ситуации, увеличение продолжи-
тельности жизни населения, рождаемости, сокращение уровня смертности, сохранение и 
укрепление здоровья населения. В рамках программы были определены такие ключевые 
задачи, как: укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; внедре-
ние современных информационных систем в здравоохранении; внедрение стандартов ока-
зания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами[1]. 

Общий объем финансирования программы составил 630 млрд. руб., в том числе 174 
млрд. руб. было выделено на реализацию региональных программ. К 1 января 2013 г. было 
потрачено 579,4 млрд. руб. В 2010-2011 г.г. высокотехнологичная медицинская помощь 
оказывалась в 124 учреждениях 50 регионов страны и охватывала 34-40 тысяч граждан. В 
2012 г. высокотехнологичной помощью смогли воспользоваться уже 135 тысяч человек в 
221 учреждении 59 субъектов. В рамках информатизации медицинских организаций элек-
тронной записью на прием к врачу по состоянию на 1 апреля 2013 года уже воспользовались 
6 512 225 граждан. 

Заслуживает внимания тот факт, что в 2013 г. на Программу модернизации в регионах 
было предусмотрено 50 млрд. рублей. Существенно расширился перечень модернизируемых 
направлений, значительная часть полномочий передана регионам, которые с учетом индиви-
дуальных особенностей территории, процента средств из местного бюджета, приоритетности 
отдельных проектов самостоятельно разрабатывают программы модернизации и дорожные 
карты, согласованные в Министерстве здравоохранения РФ. Следует отметить то, что с 2013 
г. находится в стадии реализации Государственная программа развития здравоохранения 
Р.Ф, приоритеты которой были сформированы, основываясь на результатах анализа реализа-
ции мероприятий национального проекта “Здоровье” и программ модернизации. 

Реализация Госпрограммы предусмотрена в 2 этапа: с 2013 по 2015 год и с 2016 по 
2020 год с общим объемом финансирования 24547,2 млрд. руб. Основными направлениями 
программы остается подход к решению таких основополагающих для отрасли вопросов, 
как совершенствование инфраструктуры здравоохранения, формирование единой профи-
лактической среды, повышение качества оказываемой медицинской помощи, повышение 
уровня подготовки медицинских кадров и заработной платы в отрасли, развитие клиенто-
ориентированных технологий и формирование у населения мотивации к здоровому образу 
жизни[2]. Проводившиеся в последние годы реформы здравоохранения Р.Ф. являются се-
рьёзной основой для существенного улучшения эффективности всей системы и усиления 
положительных тенденций в здравоохранении. Актуален как никогда вопрос реформы 
здравоохранения в РФ на 2018 г. 

Проект реформы здравоохранения заказал Центр стратегических разработок (ЦСР), ис-
полнителем стала академия РАНХиГС. Последняя должна предоставить на обозрение 
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публике готовый проект в течение ближайших лет. К слову, было много предпосылок для 
назревания решения создать и внедрить новую концепцию развития здравоохранения в Рос-
сии. Одна из них – рабочий семинар в начале осени 2016 г., на котором состоялся продуктив-
ный диалог между экспертами ЦСР, врачами и представителями исследовательских центров. 

Также, если сравнить реформу России с Америкой,то мы узнаем, что Соединенные 
Штаты Америки имеют самую дорогую систему здравоохранения в мире. 

Несмотря на разные системы, реформы здравоохранения в России и США предельно 
похожи между собой. В обеих странах существует одна и та же проблема: высокий процент 
смертности людей из-за врачебных ошибок. В Америке широко рассматривается недо-
статки медицинского обслуживания в Национальных институтах здравоохранения. В Рос-
сии пока эта проблема не рассматривается. Вследствие этого, Путин В.В. решает преобра-
зовать общественный контроль над программой здравоохранения. 

В США планируют улучшить систему здравоохранения: координировать медицин-
скую помощь на уровне врачей врачебных амбулаторий, здравпунктов, участковых боль-
ниц, ЦРБ, городских поликлиник (врачей медицинской профилактики, врачей общей прак-
тики, терапевтов, руководителей учреждений первичной медико-санитарной помощи ).  
В России же наоборот «стоит задача расширения влияния частного сектора и экономически 
эффективных механизмов в здравоохранении, а также внедрения организационных и меди-
цинских современных технологий, чтобы сделать систему более эффективной». 

Чего ожидать от грядущей реформы? 
В первую очередь изменений в сфере страховых медицинских полисов. Планируется 

дать больше полномочий страховым компаниям (СК), а среди населения – популяризиро-
вать приобретение медицинских страховок у частных СК. По проекту реформы планиру-
ется сделать больницы частными заведениями, где будет действовать частная страховая си-
стема предоставления услуг населению. 

Во-вторых, нужно поднимать зарплаты врачам, так как от качества исполнения слу-
жебных обязанностей ними, в первую очередь зависит здоровье населения. В перспективе 
– поднятие зарплат медработников в 2-3 раза. Не ожидается массового сокращения врачей 
по больницам, хотя небольшие больницы планируется превращать в филиалы крупных ле-
чебных заведений. Чем это обернется для пациентов? Планируется сократить количество 
койко-мест и количество дней в стационаре. 

Еще в приоритете – открытие в поликлиниках паллиативных кабинетов, цель функци-
онирование которых – ранняя диагностика и лечение симптомов тяжелых заболеваний па-
циентов. Детально будет проработан вопрос лечения на дому тяжелобольных граждан. 

Важный вопрос – электронные медицинские карточки (паспорта) пациентов (ЭМК). 
Теперь они будут функционировать в форме электронных медкарт, заменив собой бумаж-
ную форму. На них будет перенесена вся информация о человеке: история болезни, нахож-
дение в лечебных заведениях. Благодаря ЭМК пациент сможет получать медицинские 
услуги в любой больнице, не беспокоясь за транспортировку документов в новое лечебное 
заведение. 

Реформа здравоохранения в РФ на 2018 год ориентирована на долгосрочную перспек-
тиву. Внедрение реформы планируется на 2018-2024 г., однако серьёзных перемен в меди-
цине следует ожидать ближе к 2035 году. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема обеспечения эффективного мониторинга состояния малого 

бизнеса. Автор делает вывод, что в целях обеспечения экономической безопасности государства и 
реализации целей инновационного развития в современных условиях необходима модернизация 
системы мониторинга экономической безопасности с помощью технологии больших данных. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; малый бизнес; мониторинг экономической 
безопасности; большие данные. 
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ABSTRACT 

The article deals with the problem of ensuring effective monitoring of small business. The author 
concludes that in order to ensure the economic security of the state and the implementation of the goals of 
innovative development in modern conditions, it is necessary to modernize the monitoring system of economic 
security with the help of big data technology. 
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Механизм обеспечения экономической безопасности государства Российской Феде-
рации содержит следующие основные мероприятия: 
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– информационно-аналитические (мониторинг экономических угроз, оценка теку-
щего состояния экономической безопасности с помощью системы показателей, прогнози-
рование); 

– регулятивные меры (совершенствование нормативной базы, устранение кризис-
ных ситуаций); 

– меры прямого характера (государственные программы, государственное регули-
рование, противодействие носителям угроз).  

Цель экономического механизма обеспечения безопасности – предотвратить развитие 
угрозы на этапе зарождения (потенциальной угрозы), тогда последствия для управляемого 
объекта будут наименее плачевными. 

Одним из этапов процесса обеспечения экономической безопасности государства яв-
ляется мониторинг соответствующих показателей, выявление и прогнозирование угроз. От 
качества мониторинга зависит эффективность последующих этапов в мероприятиях по 
обеспечению экономической безопасности. 

Система мониторинга формируется из множества индикаторов, характеризующих со-
стояние отраслей и уровней экономики (от макроуровня до микроуровня). 

Актуальной проблемой обеспечения экономической безопасности и целью Стратегии 
инновационного развития РФ до 2020 года является развитие высокотехнологичного ма-
лого и среднего бизнеса. Согласно данной Стратегии, планируется увеличение инноваци-
онного сектора экономики: инновационных предприятий – до 40-50%, доли инноваций в 
внутреннем валовом продукте – до 20%, доли продукции инновационного характера – до 
25-35% [1]. Однако инновационный малый бизнес развивается медленно: в 2016 году инно-
вационная активность предприятий составила около 9% [2]. Существующие государствен-
ные программы поддержки высокотехнологичного малого бизнеса работают недостаточно 
эффективно и, мнению большинства предпринимателей, оказываются труднодоступными. 
Основными сферами деятельности малого бизнеса сегодня являются торговля (40%), 
услуги (29%), строительство (12%), промышленность (10%), транспорт и связь (7%), сель-
ское хозяйство (3%) [3]. 

Малый бизнес, как сложившееся структурное звено российской экономики, в про-
цессе взаимодействия с контролирующими органами и независимыми исследователями пе-
редает в их базы данных информацию о важнейших показателях ведения хозяйственной 
деятельности.  

Проблема мониторинга развития малых предприятий по-прежнему не решена, даже 
после перевода субъектов малого бизнеса на систему электронной отчетности. Ввиду от-
сутствия данных по многим показателям невозможно качественно провести оценку эффек-
тивности государственной поддержки малых предприятия. 

Деятельность органов власти связана с существенным ограничением доступа иссле-
дователей к информации (например, режим налоговой тайны ФНС, закон о персональных 
данных и др.). В отчетах ФНС и Росстата не всегда возможно выделить показатели, харак-
теризующие деятельность именно субъектов малого предпринимательства. По-прежнему 
остается актуальной проблема легализации «теневой экономики» малого бизнеса. 

Рассмотрим проблему мониторинга развития малого бизнеса на примере показателя 
«численность». На 01 января 2018 года на учете Федеральной Налоговой службы в Санкт-
Петербурге числилось 359672 субъекта малого предпринимательства (юридические лица и 
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индивидуальные предприниматели) [4]. Федеральной службой государственной статистики 
(Росстат), на туже дату, в Санкт-Петербурге зафиксирована деятельность 345277 организа-
ций и 145494 предпринимателей [5]. При обращении к данным интернет-агрегатора 
spb.spravker.ru на аналогичную дату можно было получить информацию о 397224 предпри-
ятиях [6]. Совершенно очевидно, что полученные результаты значительно отличаются друг 
от друга. Выявленные различия могут быть следствием как ошибок в обработке данных 
государственными органами, так и недобросовестностью предпринимателей в отчетной 
дисциплине. Данные независимых интернет-агрегаторов могут быть полезны для выявле-
ния действительно работающих предприятий, а также субъектов ведущих хозяйственную 
деятельность незаконно, без постановки на учет. 

В сложившихся условиях перед специалистами по экономической безопасности воз-
никает проблема создания механизма обеспечения экономической безопасности, способ-
ного оперативно определять и ликвидировать потенциальные угрозы. Основу такого меха-
низма, по мнению автора, можно реализовать с помощью технологий больших данных и 
предсказательного моделирования. 

Переход к цифровой экономике является актуальным направлением трансформации 
хозяйственной деятельности во многих странах. Рынок больших данных один из самых 
быстрорастущих в мире. Сегодня все более активно технологии больших данных исполь-
зуют не только банки, ритейл, сети мобильной связи, но и государственный сектор. 

При наличии возможности сбора и анализа всех данных о малом бизнесе в одной базе 
и заполнения существующих пробелов с помощью технологии больших данных, государ-
ственные структуры, научное сообщество и предпринимательство, получило бы более чет-
кую и актуальную картину, возможность разработки эффективных экономических рычагов, 
прогнозирования направлений развития и повышения экономической безопасности госу-
дарства. 
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