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РОЛЬ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В СИСТЕМЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Рабкин Сергей Владимирович,
канд. экон. наук, доцент КРАГСиУ, г. Сыктывкар
АННОТАЦИЯ
Современный этап формирования регионального уровня стратегического планирования требует
создания эффективной модели мониторинга и контроля реализации приоритетов пространственного
развития страны. Учитывая опыт проектирования и создания ситуационных центров, предлагается
использовать данную систему информационного взаимодействия между Федеральным центром и
субъектами Федерации, с целью актуализации в стратегиях социально-экономического развития
регионов механизмов обеспечения экономической безопасности, как институциональной основы
нового качества укрепления федеративных отношений.
Ключевые слова: стратегическое планирование; ситуационные центры; пространственное
развития; институциональные критерии; экономическая безопасность; региональные стратегии.

THE ROLE OF SITUATION CENTERS IN THE SYSTEM OF
STRATEGIC PLANNING AND ENSURING ECONOMIC SECURITY AT
THE REGIONAL LEVEL
Rabkin S.V.,
PhD in Economics, Associate Professor, KRASSA, Syktyvkar
ABSTRACT
The current stage of formation of the regional level of strategic planning requires the creation of an
effective model of monitoring and control of the implementation of priorities of spatial development of the
country. It is proposed to use the experience of designing and creating situation centers as an effective system
of information interaction between the Federal center and the subjects of the Federation. The aim is to
actualize in the strategies of socio-economic development of the regions the mechanisms of ensuring economic
security as an institutional basis for a new quality of strengthening Federal relations.
Keywords: strategic planning; situational centers; spatial development; institutional criteria; economic
security; regional strategies.

Разработка стратегий социально-экономического развития на уровне субъектов Федерации является весьма важным элементом формирования новой по своему качеству системы государственного стратегического планирования. При этом ряд задач, которые необходимо сегодня решать на региональном уровне на прямую связаны с гарантиями обеспечения экономической безопасности нашей страны. Поэтому важность научно-практического
обоснования приоритетов территориального развития становится принципиальным условиМатериалы международной научно-практической конференции |9
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ем эффективности взаимодействия отдельных отраслей, субъектов Федерации и Федерального центра.
К сожалению, на уровне отраслевых и региональных стратегий в качестве целеполагания достаточно часто закладываются задачи поддержки частных инициатив, а не формирования и обоснования реальных проектов развития отраслей и территорий. Происходит своего рода выхолащивание содержания стратегического планирования, приводящее к практике
представления документов стратегического планирования в форме близкой к неким «литературным произведениям» [1, С.41-42].
Следовательно, необходим поиск новых механизмов, позволивших бы свести к минимуму ошибочный характер вырабатываемых стратегических целей, основанный в большей
степени на предпочтениях и отчасти субъективных ощущениях разработчиков данных стратегий. Что безусловно требует более чётких критериев оценки эффективности к системам
сбора и обработки аналитических материалов, необходимых для сценарного моделирования
развития региональных социально-экономических систем.
Не случайно принятие стратегических управленческих решений на основе применения сценарного подхода ряд авторов связывают с реализацией информационных потребностей государства, определяя в качестве одного из оценочных показателей эффективности
выполнения различного рода документов стратегического планирования информационный
потенциал государства. Признавая при этом, что достижение его реализации в свою очередь
невозможно без современных отечественных средств и систем, гарантирующих безопасность информационного пространства в целом [2, С.32].
Тем самым вопросы пространственного развития страны не могут быть рассмотрены
вне современных информационных систем, позволяющих не только осуществлять сбор и
первичную обработку аналитического материала, но и в полной мере отражающих задачи
объективности мониторинга стратегий социально-экономического развития как отдельных
территорий, отраслей, так и общегосударственных стратегий обеспечения национальной и
экономической безопасности.
Особенно это важно при формировании приоритетов в развитии транспортной инфраструктуры с учетом реализации национальных интересов современного российского государства в повышение эффективности использования своего территориального потенциала и
экономического освоения таких геостратегических территорий как Арктическая зона Российской Федерации.
Однако, масштабность задач освоения этих территорий требует не только огромных материальных затрат, но и не в меньшей степени создания современной системы мониторинга
развития и размещения производительных сил в этих регионах, научного обоснования выбора приоритетов при разработке стратегий социально-экономического развития субъектов Федерации, в т.ч. при взаимоувязки межрегиональных инфраструктурных проектов.
Особый интерес подобные системы вызывают при формировании новых макрорегионов, когда задачи взаимодействия Федерального центра и отдельных регионов напрямую
связаны с проектами межрегиональной интеграции при решении концептуальных задач
территориального развития. Опыт такого взаимодействия во многом отработан в рамках
функционирования системы ситуационных центров.
Создание системы ситуационных центров, работающих в рамках единого информационного регламента, позволило перевести взаимодействие Федерального центра и регионов в
плоскость инструментально-моделирующих средств креативной аналитики и разработки
совершенно новых подходов к проектированию информационно-аналитических систем
стратегического планирования. Информационные системы, реализованные в рамках задач
оценки финансово-технологических рисков при выполнении государственного оборонного
заказа и организации Олимпийских игр в г. Сочи наглядно продемонстрировали преимущества данного подхода [3, С.57].
Объективно оценивая достигнутые результаты, следует отметить, что на сегодня сложилась практическая необходимость использования данных подходов в качестве базовых
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для подготовки программ развития регионов, активизировав прежде всего работу по разработке и обоснованию индикаторов социально-экономического развития территорий на основе проектного управления.
В этой связи, важным направлением развития проектного управления, в т. ч. на региональном уровне, следует считать развитие методологии многокритериального анализа и оптимизации ресурсных затрат, включая временные параметры [4, С.66].
Учитывая, что в качестве таких индикаторов могут выступать пороговые значения
экономической безопасности, принципиальным представляется их рассмотрение в контексте пространственного развития территорий как институциональной основы принятия
управленческих решений при обосновании приоритетов межрегионального развития.
Данное направление в полной мере можно отнести к ключевым при стратегическом
планировании развития транспортной инфраструктуры на макрорегиональным уровне, в
большей степени связанного с применением методов потокового моделирования, исходя из
общей межрегиональной концепции транспортной доступности территории, с учетом специфики её исторического освоения.
Принятие решения только на интуитивном понимании ситуации в современных условиях не может быть признано эффективным управленческим решением. Множество информационных потоков, необходимый уровень достоверности прогнозов и моделирования
сценариев развития требуют создания комплексной системы интеллектуального анализа на
всех этапах принятия решения, что особенно актуально при обеспечении проектного управления и контроля за исполнением важнейших государственных программ [5, С.126].
Тем самым применение пороговых значений экономической безопасности в стратегиях социально-экономического развития регионов неизбежно потребует активизации деятельности ситуационных центров с учетом специфики территориального развития.
Фактически происходит своеобразная институционализация критериев федеративных
отношений на основе единства территориального и информационного пространства при реализации задач обеспечения экономической безопасности современной Российской Федерации.
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ОБ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА
Евстафьева Алсу Хусаиновна,
доцент, кандидат экономических наук, КГАСУ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Обеспечение экономической безопасности является одним из приоритетных направлений
региональной политики. Вопросы оценки экономической безопасности остаются недостаточно
разработанными. Разные взгляды авторов на понимание сущности экономической безопасности,
необходимость их обобщения и систематизации предопределяют актуальность вопроса формирования
основных подходов к оценке уровня экономической безопасности региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность; регион; оценка; подход; угрозы; мониторинг.

ON ASSESSING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE
REGION
Evstafieva A.K.,
Associate Professor, PhD in Economics, KAZAN state University of architecture and civil
engineering, Kazan
ABSTRACT
Ensuring economic security is one of the priorities of regional policy. The issues of economic security
assessment remain insufficiently developed. Different views of the authors on the understanding of the essence
of economic security, the need for their generalization and systematization determine the relevance of the
formation of the main approaches to assessing the level of economic security of the region.
Keywords: economic security; region; assessment; approach; threats; monitoring.

На современном этапе развития страны, одной из глобальных проблем выступает
обеспечение ее национальной безопасности, составной частью которой является экономическая безопасность. Обеспечение экономической безопасности страны основывается на
эффективной системе управления экономическим развитием регионов. Достижение высокого уровня экономической безопасности регионов возможно благодаря реализации национальных интересов в сфере экономической безопасности.
Система интересов территории в сфере экономики выступает объектом экономической
безопасности региона. Региональные органы власти выстраивают свою региональную политику с учетом тенденций глобализации и регионализации национальной экономической системы. Грамотное распределение ресурсов с целью получения максимального эффекта с применением инновационной составляющей в области экономики региона выступает одной из
важнейших задач обеспечения экономической безопасности данной территории.
Оценка экономической безопасности региона позволяет оценить способность территории обеспечить устойчивое развитие в условиях пространственного развития Российской
Федерации.
Экономическая безопасность, являясь характеристикой состояния социальноэкономической системы, развивается под влиянием различных факторов, в том числе и
негативных. Классификацию факторов можно определить через угрозы – внутренние и
внешние. Данное деление позволит
обозначить сферы, определяющие состояние экономической безопасности региона, с
последующей конкретизацией угроз внутри них.
Экономическая безопасность региона отражает широкий спектр различных внешних и
внутренних угроз и для их глубокого и детального анализа необходимо не только рассмотреть особенности и интересы каждого региона, но и проанализировать возможность воздействия потенциальных и реальных угроз на каждый интерес в отдельности.
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Практика показывает, что общепринятых методов оценки уровня экономической безопасности на сегодняшний день не существует, выделяют лишь два вектора в разработке
методологических подходов к данной оценке:
1) определение пороговых значений макроэкономических показателей и состояние системы безопасности региона;
2) оценка уровня региональной безопасности на основе уровня наступления риска
(угроз).
Основные подходы для определения уровня экономической безопасности региона
приведены в таблице 1.

Подходы, представленные в таблице 1, имеют как слабые, так и сильные стороны,
проявляются в зависимости от имеющейся в распоряжении информационной базы и наличия программно-технического обеспечения.
При определении уровня экономической безопасности региона используются некие
параметры, критерии и индикаторы, определяющие пороговые значения функционирования
экономики. Считается, что несоблюдение этих значений препятствует развитию экономики,
приводит к формированию негативных и разрушительных тенденций в экономической безопасности, возникает угроза экономическим интересам. Пороговые значения статичны,
оценивают не тенденцию, а достигнутый уровень развития региона.
Проводя оценку экономической безопасности региона, за основу, как правило, берут
пороговые значения, характеризующие производственный потенциал региона, уровень
жизни населения, финансового состояния и др. показатели, разработанные С.Ю. Глазьевым.
Если система показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых
значений, и они достигаются не в ущерб другим, только тогда можно говорить о том, что
регион достиг наивысшей степени экономической безопасности.
Экономическая безопасность на любом уровне имеет комплексное содержание, и поэтому оценка уровня экономической безопасности не ограничивается анализом только отдельных групп показателей, многие показатели, отражающие уровень экономической безопасности, не поддаются количественной оценке (например, качество оказания медицинских, образовательных услуг) [1].
Отсутствие единой системы оценки экономической безопасности региона затрудняет
проведение соответствующего мониторинга.
Определяя уровень экономической безопасности региона необходимо провести не
только количественную, но и качественную оценку ее показателей и в дальнейшем дать необходимые рекомендации относительно повышения или сохранения достигнутого уровня.
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Региональные органы власти должны стремиться обеспечить достаточную экономическую безопасность благодаря созданию необходимых экономических условий на основании
проводимой в регионе эффективной социально-экономической политики.
Результаты оценки регионального уровня экономической безопасности оказывают
влияние на конечной результат – общую оценку экономической безопасности государства.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются актуальные вопросы обеспечения кадровой безопасности
хозяйствующего субъекта. Кадровая безопасность, рассматривается как основная составляющая
безопасности экономической. Рассматриваются основные вызовы и угрозы кадровой безопасности,
определяются пути противодействия им.
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ABSTRACT
The article reveals the actual issues of personnel security of the economic entity. Personnel security is
considered as the main component of economic security. The main challenges and threats to personnel security
are considered, the ways of countering them are determined.
Keywords: personnel security; economic security; human capital; social production; national economy;
economic entity; economic damage; image damage; risks of disloyalty.

Вопросы практического обеспечения экономической и кадровой безопасности хозяйствующего субъекта всегда находились и находятся в центре внимания ученыхэкономистов и специалистов-практиков. Кадровая и экономическая безопасность хозяйствующего субъекта это не только экономические категории, но и практические процессы
теснейшим образом взаимосвязанные друг с другом. Практическое значение кадровой безопасности, для обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта чрезвычайно велико. Еще в первой половине ХХ века, выступая перед выпускниками военных
академий 4 мая 1935 года, лидер Советского государства Иосиф Сталин, отмечал: «Если бы
на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших совхозах и колхозах, в нашей Красной Армии имелось достаточное количество кадров, способных оседлать эту технику, страна наша получила бы эффекта втрое и вчетверо больше, чем она имеет теперь. Вот почему
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упор должен быть сделан теперь на людях, на кадрах, на работниках, овладевших техникой.
Вот почему старый лозунг - "техника решает все", …должен быть теперь заменен новым
лозунгом, лозунгом о том, что "кадры решают все". В этом теперь главное» [1]. Это высказывание, чрезвычайно актуально в ХХI веке. С ним невозможно не согласиться, поскольку в
веке нынешнем, на смену категории «персонал», приходит другая, более глубоко и всесторонне раскрывающая сущность личного фактора процесса производства категория — «человеческий капитал».
«Человеческий капитал» это не просто один из факторов процесса общественного
воспроизводства, который используется наряду с землей, капиталом, информацией, предпринимательскими способностями. «Человеческий капитал» это основной фактор процесса
общественного воспроизводства, поскольку без его участия в общественном воспроизводстве, другие факторы, и в первую очередь, средства труда, функционировать самостоятельно, пока не способны. Для того чтобы оживить все остальные факторы процесса производства, для того чтобы обеспечить реальное функционирование производственных процессов,
необходимо чтобы в этих процессах активное участие принимал человек.
Однако известно и другое, будучи важнейшим фактором процесса производства «человеческий капитал» представляет главную и вполне реальную угрозу для хозяйственной
деятельности, практически любого хозяйствующего субъекта. На практике это означает, что
все основные и наиболее серьезные вызовы, а также угрозы экономической безопасности
предприятий исходят именно от его «человеческого капитала».
«Человеческий капитал», постоянно прирастающий с постепенным ростом образовательного уровня, с накоплением работниками профессиональных навыков, практического
опыта, знаний и умений, способный по мере своего увеличения создавать все большую стоимость, служить мощным локомотивом, обеспечивающим постоянное и неуклонное развитие
как национальной экономики в целом, так и экономики хозяйствующих субъектов, может
стать основой для утраты хозяйствующими субъектами их экономической безопасности.
Любому экономическому агенту, функционирующему в национальной экономике,
будь то государство, предприятие, домохозяйство, органически присуща конфиденциальная
информация, которая сопровождает его хозяйственную деятельность. Хозяйствующему
субъекту может быть нанесен существенный экономический ущерб, связанный с утратой
конфиденциальной информации. Именно поэтому в современных условиях т е р м и н «человеческий капитал», все чаще и чаще соседствует с такими терминами как — «экономическая безопасность» и «кадровая безопасность».
Люди, далекие от управления хозяйственными процессами, от управления хозяйствующими субъектами, от управления персоналом, наивно полагают, что лица долго, тщательно и
осознанно выбиравшие место будущей работы, затратившие значительные усилия для обретения искомого места работы, люди, чье благосостояние, напрямую зависит от экономической безопасности хозяйствующего субъекта, где они работают, не могут действовать во вред
своим экономическим интересам, во вред хозяйствующему субъекту, дающему им возможность повышать свое благосостояние, реализовывать свои экономические интересы. Важнейшей и основной угрозой экономической безопасности практически любого современного
предприятия, является его персонал. Именно персонал, «человеческий фактор», способен
нанести существенный ущерб деловой репутации, конкурентоспособности, инвестиционной
привлекательности, отрицательно сказаться на многих других сторонах хозяйственной деятельности экономического субъекта. Низкая квалификация персонала, отсутствие у персонала
необходимой профессиональной подготовки, низкий уровень производственной и исполнительской дисциплины, прямо и непосредственно вредят, имиджу хозяйствующего субъекта,
не говоря уже о том ущербе, который наносят любому предприятию, хищения, разного рода
финансовые махинации, утечка конфиденциальной деловой информации.
Все перечисленные вызовы и угрозы экономической безопасности хозяйствующего
субъекта, прямо и непосредственно связанные с функционированием «человеческого капитала», способны нанести ему не только серьезный экономический, но и имиджевый ущерб.
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Как показывает современная практика, примерно 80% ущерба материальным активам хозяйствующих субъектов наносится их собственным персоналом. При том известно, что на
долю внешних попыток несанкционированного проникновения в корпоративные сети,
внешних попыток хищения конфиденциальной информации, хранящейся в памяти компьютеров, приходится лишь 20% подобных случаев. Более того, 80% подобных противоправных и несанкционированных действий, направленных на нанесение хозяйствующему субъекту существенного ущерба, либо происходит при участии его персонала, либо спровоцированы его персоналом. Специалисты отмечают, что ежегодный ущерб хозяйствующим
субъектам, являющийся следствием подобных действий персонала, как правило, материализуется в недополученной прибыли и составляет от 5 до 10–15% от ее размера. Характеризуя ущерб, который может быть нанесен экономической безопасности хозяйствующего
субъекта, следует отметить, что он может носить как умышленный, так и неумышленный,
непреднамеренный характер. Однако как в случае, когда урон был нанесен вследствие
умышленных действий персонала, так и в другом случае, когда нанесенный урон, явился
следствием неумышленных, непреднамеренных действий – это упущенная предприятием
выгода, потеря части прибыли.
Исследования практики хозяйственной деятельности, практики работы с персоналом,
социологические обследования, проводимые на различных предприятиях разных стран, дают основание сделать вывод о том, что «…10––15% всех людей являются нечестными по
определению, 10–15% абсолютно честны, остальные 70–80% – колеблющиеся, то есть те,
кто поступит нечестно, если риск попасться будет минимальным» [2]. Эти исследования,
рисуют достаточно мрачную картину существующей действительности, однако, не учитывая эту информацию, в работе с «человеческим капиталом» хозяйствующий субъект, может
столкнуться с целым комплексом негативных последствий
Экономическая безопасность и ее важнейшие составляющие: стабильность функционирования, финансовая устойчивость и эффективность хозяйственной деятельности субъектов современной рыночной экономики прямо и непосредственно связаны с персоналом.
Именно поэтому, в условиях нынешнего этапа развития российской экономики проблема
обеспечения кадровой безопасности приобретает особую значимость и становится неотъемлемой, и более того, важнейшей составной частью экономической безопасности страны.
Чрезвычайная важность, значимость обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, посредством обеспечения его кадровой безопасности, требует формирования четкого представления о содержании категории «кадровая безопасность».
Представляется целесообразным определять категорию «кадровая безопасность хозяйствующего субъекта» как постоянный и непрерывный процесс ликвидации возможных вызовов и угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта, возникающих со стороны
функционирующего «человеческого капитала». Кадровая безопасность хозяйствующего
субъекта, представляет собой процесс предотвращения, либо минимизации экономических
рисков, связанных с использованием «личного фактора - человеческого капитала».
Практическая реализация задач эффективного обеспечения кадровой безопасности хозяйствующего субъекта, предполагает необходимость минимизации его кадровых рисков.
Минимизация же кадровых рисков осуществляется путем:
 тщательного подбора и отбора потенциальных сотрудников, с привлечением квалифицированных специалистов;
 практической реализации комплекса мероприятий направленных на адаптацию
сотрудников в трудовом коллективе;
 эффективного контроля состояния социально-психологического климата в коллективе, состояния взаимоотношений между членами коллектива;
 формирования представления о лояльности членов трудового коллектива;
 разработки и реализация эффективной трудовой мотивации;
 эффективного предотвращения конфликтных ситуаций, потенциально способных
отрицательно сказаться на лояльности сотрудников;
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 разработки и реализации эффективной политики «управления карьерой» и «формирования кадрового резерва»;
 формирования информационного досье на персонал, допускаемый к работе с информацией, имеющей конфиденциальный или секретный характер;
 постоянного мониторинга соблюдения конфиденциальности деловой информации, проведения учеб, по обеспечению конфиденциальности деловой информации, по работе с документами, имеющими секретный характер;
 разработки и реализации политики регулярной аттестации сотрудников.
В основу классификации кадровых рисков могут быть положены различные признаки.
Среди классификационных признаков кадровых рисков, в первую очередь, следует выделить группы рисков, практическая реализация которых представляет максимальную угрозу
для экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Это квалификационные риски
и риски нелояльности.
Квалификационные риски и риски нелояльности, возникают как следствие несоответствия между компетенциями, приобретенными работниками в процессе их обучения, их
практической деятельности и потребностями работодателя, состоящими в предъявлении им
определенных требований к компетенциям претендентов на занятие той или иной должностной позиции в структуре персонала. Квалификационный риск, материализующийся на
стадии отбора персонала, состоит в возможности возникновения несоответствия между
компетенциями, которыми обладает кандидат на вакантную должность и компетенциями
которых данная должность требует. Несоответствие между предъявляемыми и необходимыми компетенциями способно привести к нарушению бизнес-процессов, росту издержек,
недополучению прибыли, утрате конкурентоспособности предприятия.
К рискам нелояльности персонала следует относить риски, связанные с возможностью
утраты самоидентификации сотрудников с предприятием, его целями, нормами, правилами,
корпоративными ценностями. К числу подобных рисков относят, нежелание тех или иных
членов трудового коллектива и далее поддерживать свою принадлежность к предприятию.
Более того, у отдельных работников, это материализуется в отсутствие желания и далее безоговорочно содействовать достижению целей хозяйствующего субъекта, в нежелании прикладывать усилия в направлении реализации его экономических интересов и т. д. Нелояльность сотрудника заключается в утрате его «верности» предприятию, на котором он продолжает трудиться. Ранее лояльный сотрудник, в силу тех или иных причин утрачивает лояльность и начинает считать, что он способен наилучшим образом реализовать свои экономические интересы, предав интересы предприятия, с которым связана его текущая трудовая деятельность. Утрата лояльности, ведет к намеренному и целенаправленному нанесению ущерба
экономической безопасности предприятия. Нелояльность персонала, как правило, приводит к
невыполнению персоналом своих должностных обязанностей, нарушениям трудовой дисциплины, низкой эффективности функционирования персонала, утечкам конфиденциальной
информации и др. Как отмечают эксперты, «…подобная ситуация складывается и в Европейском Союзе. По оценкам консультационной фирмы «САЛАДИН» … в среднем каждый четвертый сотрудник любой компании обманывает своего работодателя. Половину работников
можно легко убедить пойти на обман, если шансы быть уличенными незначительные. По
данным этой фирмы, мошенничество и злоупотребления собственных служащих ежегодно
наносят европейским корпорациям ущерб от 2 до 7 процентов годового оборота. [3].
В ситуации отсутствия экономической стабильности в национальной экономике, экономические потери, вызванные нелояльностью персонала, могут существенно возрастать и
крайне негативно сказываться на результатах хозяйственной деятельности экономических
агентов (в первую очередь малых и средних предприятий, не имеющих финансовых возможностей содержать службу собственной безопасности). Нелояльность персонала всегда опасна
тем, что ущерб экономическим интересам хозяйствующего субъекта наносится его собственным персоналом. Для предприятий малого и среднего бизнеса она еще более опасна, поМатериалы международной научно-практической конференции |17
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скольку им, значительно трудней, по сравнению с крупными и крупнейшими предприятиями,
купировать ущерб, нанесенный их экономическим интересам собственным персоналом.
Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что «человеческий капитал» предприятия является как его важнейшим ресурсом, так и источником возможных крупных потерь, вплоть до банкротства и ликвидации, выступая в качестве основной угрозы экономической безопасности предприятия.
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В настоящее время существует большой массив трактовок термина «экономическая
безопасность». Рассматривая эволюцию данного понятия, можно отметить, что изначально
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экономическая безопасность предприятия рассматривалась как создание условий для сохранения коммерческой тайны, сокрытия внутренней информации предприятия от третьих
лиц, прежде всего, конкурентов. Затем предприятия в большей степени стали ощущать влияние внешней среды на свою финансово-хозяйственную деятельность, что стало предпосылкой для понятия экономической безопасности предприятия как способности противостоять неблагоприятному воздействию внешней среды, которая в условиях рыночной экономики постоянно изменяется. Экономическая безопасность предприятия далее стала определяться не только как защищенность его деятельности от отрицательных воздействий
внешней среды, но также как способность быстро устранять различные угрозы или приспосабливаться к существующим условиям [1]. Как представляется, особое значение экономическая безопасность предприятия приобретает в период его нахождения в кризисном состоянии. Экономическую безопасность предприятия в условиях кризиса можно охарактеризовать как качественную характеристику экономической системы, которая определяет ее способность поддерживать нормальные условия жизненного цикла предприятия. В данном аспекте для обеспечения экономической безопасности актуальными являются вопросы обеспечения адаптации деятельности предприятия к тенденциям рынка, изменениям внешней
макро- и микросред, информационной поддержки принятия управленческих решений в
условиях неопределенности, мониторинга деятельности конкурентов и т.п. В наилучшей
степени удовлетворить данные потребности, как представляется, возможно, осуществляя
маркетинговый подход к управлению предприятием, ориентированный на наибольшую
степень корреспонденции деятельности субъекта рынка к его динамике.
В современных рыночных условиях, характеризующихся частыми периодами нестабильности, особое значение приобретает внедрение в практику отечественных предприятий
антикризисного маркетинга, выводящего адаптационные процессы организации на принципиально иной уровень, обусловленный включением не только механизмов приспособления
к рыночной ситуации, но и «защитных» механизмов, призванных в наибольшей степени
способствовать максимальному сохранению устойчивости организации, а также механизмов интенсификации маркетинговой деятельности [2]. Данные адаптационные процессы
затрагивают маркетинговую политику организации во всех ее аспектах (портфель продуктов, установление цен, каналы распределения, методы стимулирования сбыта и т.д.). Основной миссией антикризисного маркетинга, как представляется, является диагностика,
нейтрализация и профилактика кризисных явлений в организации посредством использования маркетингового инструментария.
Значительные адаптационные возможности маркетинга в ходе антикризисного управления обусловлены тем, что маркетинговая «инфраструктура» организации отслеживает
наиболее востребованные тенденции рынка, прогнозирует рыночную конъюнктуру, перестраивает цели и задачи функционирования субъекта рынка в соответствии с изменениями
бизнес-среды[3].Так, при рациональном антикризисном управлении важно максимально
использовать способность маркетинга, как адаптивной хозяйственной системы, реагировать
на воздействие экономико-правовой среды и создавать за счет этого перспективную предпринимательскую активность: возможность предприятия быстро отражать возникающие
изменения во внешней среде, внутренне перестраивая свою структуру и функции, а также
предвидеть будущие возможные положительные изменения, моделируя адаптацию к ним
своего поведения [4].
Во многих источниках [5,6] встречается выражение «антикризисное управление маркетингом», как синоним термина «антикризисный маркетинг», что с когнитивных позиций
не всегда обосновано, в частности, из-за сужения предметной области антикризисного маркетинга до круга вопросов, связанных с организацией маркетинговых процессов в кризисный период. В рамках антикризисного управления маркетингом речь может идти об адаптации маркетинговой системы организации к кризисным условиям, секвестре маркетингового бюджета, внедрении в комплекс маркетинга низкобюджетных инструментов, например
о применении малобюджетных маркетинговых коммуникаций, сокращении аутсорсинговых
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направлений деятельности и перепрофилировании под их исполнение собственных подразделений и сотрудников. Как представляется, антикризисное управление маркетингом можно рассматривать как одно из направлений антикризисного маркетинга, позволяющее переформатировать внутреннюю маркетинговую среду находящегося в кризисе субъекта рынка
в соответствии с текущими обстоятельствами [7]. Антикризисное маркетинговое управление, в свою очередь, является более широким понятием и затрагивает всю полноту маркетинговой деятельности предприятия, как с позиций взаимодействия со внешней средой, так
и в рамках управления внутренней. Такого рода управление затрагивает весь комплекс маркетинга предприятия, включающий в себя такие инструменты, как Продукт, Цена, Сбыт,
Продвижение [4]. Особенности формирования комплекса маркетинга при антикризисном
маркетинговом управлении представлены в таблице 1.

Экономическая безопасность предприятия в условиях кризиса должна быть направлена на недопущение проявления малейших признаков риска и может быть обеспечена в
должном объеме только в случае, если будут определены важнейшие стратегические
направления обеспечения безопасности бизнеса и построена четкая логическая схема своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз, а также уменьшения последствий риска [1]. Как представляется, управление экономической безопасностью
предприятия в условиях кризиса, основанное на принципах маркетинга позволит минимизировать негативные последствия кризисных явлений и сократить период их преодоления.
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Невозможно представить современную экономику без системы налогообложения,
ключевым элементом которой является налог. В законодательстве данное понятие подразумевает, как обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций
и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований [1].
В организации налог является статьей расхода, поэтому компании разрабатывают
налоговую политику, главной частью которой является налоговая оптимизация, в связи с
тем, что в законодательстве и в научных трудах, отсутствует общепринятое определение
налоговой оптимизации, следовательно, можно разработать следующее понятие.
Налоговая оптимизация – это комплекс мер и методов, направленных на уменьшение
налогооблагаемой базы в рамках действующего законодательства, путем применения
предусмотренных законом налоговых освобождений, льгот, возмещений и других преференций. При этом стоит отметить, что оптимизировать налоги, можно не только налоговыми методами, но и общеэкономическими.
Целью налоговой оптимизации является снижение налоговых обязательств, идентификация и предупреждение налоговых рисков, а также минимизация штрафных налоговых
санкций в рамках действующего законодательства.
Рассмотрим элементы налоговой оптимизации:
 ведение на предприятии корректного бухгалтерского и налогового учета;
 создание контрольной среды, следящей за правильностью исчисления налогов и
их уплаты в бюджет;
 система контроля за дебиторской задолженностью, по товарам, работам и услугам
по хозяйственным договорам, для недопущения разрывов по суммам уплаты и возмещению
налога на добавленную стоимость;
 стратегический план налоговой оптимизации.
Классифицировать методы налоговой оптимизации, можно по следующим основным
группам.
1. По месту регистрации хозяйствующего субъекта:
 регистрация в регионах с уменьшенной ставкой налогообложения;
 иностранная регистрация.
2. По режиму налогообложения:
 общая система налогообложения;
 упрощенная система налогообложения;
 единый налог на вмененный доход;
 патентная система налогообложения;
 единый сельскохозяйственный налог.
3. По методу учета выручки:
 метод начисления;
 кассовый метод.
4. По методу начисления амортизации (в налоговом учете):
 линейный метод;
 нелинейный метод.
В ходе проведенного автором исследования на базе отчетности, приведенной в Росстате и на платформе «за честный бизнес» (СПАРК), был выявлен процент средней налоговой нагрузки от выручки у 50 респондентов в 6 крупнейших отраслях экономики Российской Федерации для составления графика среднего процента налоговой нагрузки и разработки диаграммы структуры расходов предприятий [4].
На рисунке 1 представлены данные изменения среднего процента налоговой нагрузки
от выручки крупного и среднего бизнеса в период 2014-2018 годах.
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Как видно на графике задан тренд на повышение налогового бремени организаций. За
предыдущие пять лет средний процент вырос с 27,2% до 30,9%, то есть на 3,7%, это говорит
о низкой эффективности применяемой налоговой оптимизации в проанализированных
субъектах. Также следует отметить, что данный процент вырастет по итогам 2019 года в
связи с увеличением НДС.

Рисунок 1 – Изменение среднего процента налоговой нагрузки от выручки
По результатам проведенных автором исследований составлена диаграмма расходов
предприятия, представленная на рисунке 2[5].

Рисунок 2 – Структура расходов организации
Как видно из диаграммы для любого коммерческого хозяйствующего субъекта, цель
которого получение прибыли, одной из крупнейших статей расхода является уплата налогов,
суммарно налоговое бремя составляет в среднем 30% от оборота предприятия. Поэтому организации стараются максимально уменьшить налогооблагаемую базу, при этом нарушая законодательные нормы, что приводит к снижению уровня экономической безопасности.
Как показывает опыт, обеспечение экономической безопасности – это гарантия независимости предприятия и эффективность его жизнедеятельности, а также достижения успеха в развитии экономики. Поэтому обеспечение экономической безопасности принадлежит
к числу важнейших приоритетов. Рассмотрим определение, разработанное на основе проведенного исследования.
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Экономическая безопасность – это свойство функционирования управляемых систем с
предсказуемым достижением целевой функций в пределах допустимых отклонений под
воздействием факторов внешней среды, внутренних изменений и управления [2, 6].
В связи с этим в организациях составляется налоговая оптимизация, которая является
главной частью налоговой политики хозяйствующего субъекта, в которой описываются методы оптимизации налогооблагаемой базы, таким образом главной функцией налоговой оптимизации является максимизация прибыли. Однако не менее важной составляющей налоговой оптимизации принадлежит повышение уровня экономической безопасности предприятия, путем проверки законности предложенных мер по снижению налогооблагаемой базы.
Исходя из рассмотренного ранее, можно говорить о двойственной природе налоговой
оптимизации: с одной стороны – это возможность уменьшения расходов и максимизация
прибыли, а с другой – это один из факторов экономической безопасности организации. То
есть, можно сказать, что налоговая оптимизация – это одновременно одна из составных частей экономической безопасности предприятия и основная функция в налоговой политике.
Согласно статье 21 НК РФ, компании в праве, использовать законные методы по оптимизации налоговой политики организации [1]. Поэтому налоговую оптимизацию можно
рассматривать как добровольную управленческую функцию высшего менеджмента хозяйствующего субъекта.
Если подходить к налоговой оптимизации с точки зрения управления персонала, то
необходимо создать локальные нормативные акты, вменяющие планово-экономическому
отделу или отделу экономической безопасности, если он образован на предприятии и нет
специализированных налоговых отделов, обязательную функцию по созданию налоговой
политики и, в частности, налоговой оптимизации, для увеличения эффективности функционирования хозяйствующего субъекта [3].
Делая окончательный вывод, налоговая оптимизация является одновременно частью
экономической безопасности организации и частью налоговой политики. По мнению автора, налоговая оптимизация является не изученной в достаточной мере областью экономической науки и нуждается в более детальных исследованиях, так как налоги являются неотъемлемой частью экономики предприятия и его функционирования и одной из неотъемлемых частей для работы всех хозяйствующих субъектов.
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АННОТАЦИЯ
Финансовая устойчивость становится главным условием обеспечения экономической
безопасности предприятия и ее главным элементом. Стратегию экономической безопасности можно
сформулировать как формирование системы долгосрочных целей, достижение предприятием
финансовой независимости и выбор наиболее эффективных путей их освоения, сохранение рыночных
позиций и получение конкурентных преимуществ предприятия в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: финансовая устойчивость; финансовое управление, экономическая
безопасность предприятия; стратегии экономической безопасности.

ENTERPRISE FINANCE MANAGEMENT AS THE BASIS OF ITS
ECONOMIC SECURITY
Potapova A.V.,
Student, NSMU, Arkhangelsk
Ushakova T.N.,
PhD in Economics, NSMU, Arkhangelsk
ABSTRACT
Financial stability becomes the main condition for ensuring economic security of the enterprise and its
main element. The strategy of economic security can be formulated as the formation of a system of long-term
goals, achievement of financial independence by the enterprise and the choice of the most effective ways of
their development, preservation of market positions and obtaining competitive advantages of the enterprise in
the long term.
Keywords: financial stability; financial management, economic security of the enterprise; economic
security strategies.

Финансовое управление – это совокупность приемов, методов и способов, которые
используют предприятия для повышения доходности и минимизации риска неплатежеспособности. Основная цель финансового управления – получить наибольшую выгоду от
функционирования предприятия в интересах его собственников.
Управление финансами является основой экономической безопасности любого современного предприятия. Так как именно финансовые потоки (входящий, исходящий, чистый)
определяют – насколько современное предприятие платежеспособно и финансово независимо. То есть – определяют его экономическую безопасность.
Экономическая безопасность – совокупность качественных характеристик (свойств)
состояния и направления развития объекта, обеспечивающих его целостность, управляемость, стабильность сущностных характеристик, сохранность различного рода потенциалов
(ресурсов) объекта, а также его рейтинга в окружающем мире при возникновении как внутренних, так и внешних вызовов или угроз экономического характера, а также при воздействии неблагоприятных экономических факторов.
Обеспечение экономической безопасности и финансовой устойчивости предприятия в
настоящее время является особенно актуальным, что обусловлено глобализацией экономического пространства и, как следствие, увеличением количества угроз в виде волатильности
финансовых рынков, существенных колебаний цен на энергоносители и т.д. В таких условиях необходима разработка принципиально нового подхода к обеспечению экономической
безопасности и устойчивости развития хозяйствующего субъекта.
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Уровень экономической безопасности предприятия определяется в процессе мониторинга ее показателей и предполагает выявление таких условий и ситуаций, при которых потенциальные риски перерастает в реальную угрозу для финансовой безопасности предприятия [1]. Способность хозяйствующего субъекта противостоять неблагоприятным воздействиям и угрозам напрямую зависит от его финансового состояния и финансовой устойчивости, поскольку для реализации любых мероприятий превентивного или компенсационного характера необходимы финансовые ресурсы.
В условиях высокой динамики меняющихся рыночных условий, обусловленной действием глобального финансового кризиса, финансовая устойчивость становится практически безальтернативным выбором обеспечения экономической безопасности для большинства российских предприятий. Одним из существенных негативных следствий мирового
финансового кризиса стали либо утрата большинством предприятий финансовой устойчивости, либо существенное понижение ее уровня. Что, в свою очередь, стало одной из основных причин подрыва их экономической безопасности.
Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая об устойчивом превышении доходов предприятия над его расходами, свободном маневрировании денежными
средствами предприятия и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции [5].
Анализ устойчивости финансового состояния предприятия на ту или иную дату позволяет ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате [3].
В процессе анализа определяется недостаток или излишек каждого вида источника.
Выделяют 4 вида финансовой устойчивости:
 Абсолютно устойчивое финансовое состояние;
 Нормальное финансовое состояние;
 Неустойчивое финансовое состояние;
 Кризисное финансовое состояние (банкротство).
Оценка финансовой устойчивости по абсолютным показателям на примере АО «Аэропорт Архангельск», т.е. определение типа финансовой устойчивости, представлено в таблице 1.
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Финансовые показатели предприятия АО «Аэропорт Архангельск» за 3 года показывают положительную динамику. На протяжении 3 лет, показатели выросли и остаются стабильными без значительных колебаний. Запасы полностью покрываются за счет собственных оборотных средств, т.е. в предприятии на протяжении трех лет наблюдается абсолютно
устойчивое финансовое состояние, что заслуживает положительной оценки. Для более детальной оценки финансовой устойчивости произведен расчет по относительным показателям – коэффициентам, представленные в таблице 2[4].

Оценка по относительным показателям подтвердила факт, что предприятие обладает
финансовой устойчивостью и независимостью, так как все коэффициенты превышают рекомендуемое нормативное значение. В целом анализ относительных показателей свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия, о хорошей структуре источников капитала [2].
Финансовая устойчивость и финансовая безопасность фирмы неразрывно связаны
между собой, взаимовлияют и взаимодополняют друг друга. Выражаясь фигурально, можно
сказать, что они представляет собой две стороны одной медали. Финансовая устойчивость важное, но недостаточное условие финансовой безопасности фирмы. Если условие, что
фирма, обладающая финансовой безопасностью, так же обладает финансовой устойчивостью, верно, то обратное утверждение не будет справедливым. Следовательно, обеспечение
финансовой безопасности может быть только на основе финансово-устойчивого развития
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фирмы, в которой созданы условия для реализации такого финансового механизма, который
способен адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. При таком подходе к финансовой устойчивости предприятия особое значение приобретают уровни
финансовой устойчивости, так как для финансовой безопасности предприятия важен рациональный уровень финансовой устойчивости.
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АННОТАЦИЯ
В ситуации формирования нестабильных цен на нефть и природный газ, приоритетным аспектом
становится обеспечение и дальнейшее повышение мер экономической безопасности предприятий,
ориентированный на отрасль нефтегазовой промышленности. В статье сформулировано определение
экономической безопасности данных предприятий, а также предложена концепция по повышению мер
экономической безопасности, определены цели и задачи для ее достижения.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия; нефтегазовая отрасль; угрозы
экономической безопасности; концепция повышения мер экономической безопасности.

CONCEPT OF INCREASING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY
OF OIL AND GAS SECTOR ENTERPRISES
Kondin I.I.,
Student of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
Prokopets N.N.,
Senior Lecturer, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
ABSTRACT
In the situation of the formation of unstable prices for oil and natural gas, the priority aspect is to ensure
and further increase the measures of economic security of enterprises, focused on the oil and gas industry. The
article formulates the definition of economic security of these enterprises, and also proposes a concept to
increase economic security measures, defines goals and objectives for achieving it.
Keywords: economic security of the enterprise; oil and gas industry; threats to economic security;
concept of improving economic security measures.
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Экономическая безопасность предприятия нефтегазовой отрасли – это состояние его
внутренней экономики, при котором достигается наиболее эффективное использование
нефтяных, газовых и иных горюче-смазочных ресурсов, позволяющее минимизировать риски, возникающие при девальвации национальной валюты, то есть обеспечивающее стабильное функционирование на рынке нефтепродуктов.
Исследуя специфику ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятиями
нефтегазовой отрасли, становится возможным выделить ряд внешних угроз, существующих
на данный момент:
1. Зависимость от мировых цен на нефть. К сожалению, подавляющее большинство
предприятий, занимающихся экспортной реализацией готовых нефтепродуктов, попадают в
«ценовой рычаг», при котором их дальнейшее экономическое развитие напрямую зависит
как от текущих, так и от прогнозных цен на нефть.
2. Организация деятельности в стране с «ресурсным проклятием». Феномен «ресурсного проклятия» был введен в 1993 году экономистом Ричардом Аути и означает, что страны, обладающие большим количеством природных минеральных ресурсов экономически
менее развитые, чем страны, имеющие меньший объем данных ресурсов или не имеющие
их. Одним из последствий реализации данного феномена является высокая изменчивость
доходов как государства, так и предприятий нефтегазового сектора от продажи ресурсов на
мировом рынке, что напрямую влияет на уровень экономической безопасности данных
предприятий [5].
3. Коррупция в нефтегазовой отрасли. Так сложилось, что в стране, обладающей значительными природными запасами, наиболее эффективный способ удержания власти – перераспределение богатств и лоббирование интересов в пользу секторов, непосредственно
связанных с реализацией таких ресурсов [7]. Подобная ситуация приведет к тому, что другие области экономики будут недополучать должного бюджетирования и иных справедливых условий ведения экономической деятельности, что приведет к общему спаду и оттоку
инвестиций из страны, и, как показывает практика, из предприятий, в том числе, нефтегазовой отрасли, что может подорвать их финансовую устойчивость и негативно сказаться на
уровне экономической безопасности [1].
Исходя из вышеперечисленных угроз, становится возможным сформулировать цель –
создание концепции повышения уровня экономической безопасности предприятий нефтегазового сектора в условиях сложившейся экономической и политической обстановки. Для
достижения поставленной цели, необходимо выполнить ряд задач, а именно:
 проанализировать текущую экономическую обстановку на предприятиях нефтяного сектора;
 выделить существующие угрозы негативного влияния на деятельность предприятий рассматриваемого сектора;
 создать план обеспечения экономической безопасности в данном предприятии.
Для анализа текущего состояния предприятий нефтегазовой отрасли и выделении существующих угроз необходимо изучить мнение непосредственных сотрудников подобных
организаций. При написании данной статьи был проведен опрос респондентов – работников
ООО «Газпром-переработка», дочернего предприятия ПАО «Газпром» на предмет выявления распространенных угроз, возможность реализации которых может негативно повлиять
на деятельность их предприятия. Результаты опроса представлены на рисунке 1.
Анализируя представленные результаты, можно сделать вывод, что наиболее значимой потенциальной внутренней угрозой предприятия нефтегазового сектора является утечка или потеря конфиденциальной информации о текущих планов, проектов и опытноконструкторских разработок [6]. Данная угроза может быть реализована путем переманивания ключевых сотрудников, внедрения в информационные системы вредоносного программного обеспечения или просчета со стороны кадровой безопасности и утечка конфиденциальной информации от действующих сотрудников [2].
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В результате исследований внешних и внутренних угроз предприятия нефтегазового
сектора экономики, становится возможных составления плана будущей концепции повышения мер экономической безопасности предприятий данной отрасли. Для реализации разрабатываемой концепции, предприятию необходимо выполнить ряд условий:
1. Частично перераспределить денежный поток инвестиций с поиска новых месторождений на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, что поможет выйти из сложившейся ситуации «ресурсного проклятия». Данный экономический маневр позволить снизить издержки предприятий и государства от действующего феномена
«ресурсного проклятия», что позволит в другим секторам экономики увеличить экономический рост, что приведет к созданию благоприятного инвестиционного климата и даст возможность новым инвесторам зайти на нефтяной рынок России в будущем, тем самым произойдет снижение негативного влияния от сырьевого уклада национальной экономики.
2. Ограничить доступ к проектной информации на уровне кураторов инновационных
проектов. Данная мера поспособствует снижению вероятности реализации риска потери
или утечки конфиденциальной стратегической информации в рамках разработки очередного промышленного или инвестиционного проекта [3].
3. Снизить проявления коррупции как с государственными органами, так и с частными компания. Для этого необходимо сократить физический контакт с контрагентами
(насколько это возможно), а проводимые сделки отражать дистанционно, с использование
защищенного программного обеспечения. С другой стороны, предлагается увеличить число
лиц, участвующих в сделках, что приведет к снижению такого коррупциогенного фактора,
как единственное лицо, принимающее решение, что сократит возможность совершения
коррупции (передачи какого-либо материального блага или услуги взамен на принятие благополучного решения для бенефициара сделки) [4].

Рисунок 1 – Угрозы предприятия нефтегазовой отрасли
Таким образом, при условии выполнения вышеперечисленных пунктов, концепция
повышения мер экономической безопасности предприятия нефтегазовой отрасли позволит
последним автономно и независимо от внешних и внутренних негативных факторов совершать финансово-хозяйственную деятельность в сложившихся условиях в Российской Федерации на момент 4 квартала 2019 года.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена национальная экономическая безопасность с точки зрения
защищенности банковского сектора. Так как одним из главных факторов защиты безопасности страны,
а также национальных интересов в экономической сфере является осуществление деятельности в сфере
экономики Центрального Банка РФ, следовательно, в дальнейшем и будет рассмотрено
противодействие вызовам и угрозам национальной экономической безопасности.
Ключевые слова: национальная экономическая безопасность; финансовая безопасность;
банковская система; Центральный Банк Российской Федерации.

COUNTERING THE CHALLENGES AND THREATS OF ECONOMIC
SECURITY AND PROTECTING THE NATIONAL INTERESTS OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN THE ECONOMIC SPHERE
Lababueva O.S.,
Student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
Pecheritsa E.V.,
Associate Professor, PhD in Sociology, St. Petersburg State University of Economics,
St. Petersburg
ABSTRACT
This article discusses national economic security in terms of banking sector security. Since one of the
main factors in protecting the country's security, as well as national interests in the economic sphere, is the
implementation of activities in the economy of the Central Bank of the Russian Federation, therefore, in the
future, we will also consider the challenges and threats to national economic security.
Keywords: national economic security; financial security; banking system; Central Bank of the Russian
Federation.

Нынешняя мировая ситуация, а также условия развития экономических отношений
диктуют новые требования «игры» как для банковского сектора, так и для экономики страны
в целом. Накалившаяся обстановка на мировой арене, в том числе введение новых санкций и
их применения для экономики РФ, обусловили острую потребность в формировании более
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эффективной системы национальной экономической безопасности банковского сектора.
Внешнеполитические условия влияют не только на деятельность банковского сектора,
но и на экономику Росси в целом.
Если хотя бы один или несколько участников банковской системы не способны выполнять свои функции в полном объеме из-за различных нарушений в системе, то это ведет
к полной деформации всей финансовой системы и деятельности государства.
Исходя из вышенаписанного, нужно дать определение экономической безопасности
государства. По мнению Сенчагова В.К., данный термин определяется как «защищенность
экономики страны от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное функционирование экономики, подрывают достигнутый уровень жизни
населения» [3]. Иными словами, под национальной экономической безопасностью понимается система, качественной и количественной оценки экономики государства, дающая понятие о способности поддержания оптимальных условий жизнедеятельности населения и
обеспечения ресурсами для дальнейшего развития народного хозяйства.
Национальная экономическая безопасность основана на таких основных принципах, как [3]:
 независимость национальной экономики. Данный принцип основывается на том,
что причиной является все более сильное интеграционное вовлечение каждой национальной
экономики в мировую. Принцип имеет возможность может быть исполнен лишь только
отчасти частично - необходимо достижение состояния условной независимости государственной национальной экономики. Задача государства заключается в том, дабы образовать
подобную степень становления государственной экономики, который разрешает ей занять
конкурентоспособные и равные позиции в мировой экономике;
 стабильность национальной экономики. Правительству надлежит совершить резкий и устойчивый подъем национальной экономики, исключающий общественные потрясения, снизить влияние роли преступных структур и сформировать режим финансовоэкономической защищенности для населения страны;
 устойчивые темпы подъема национальной экономики. В передовых критериях
лишь неизменный, постоянный и устойчивый подъем имеет способность гарантировать
приемлемую степень финансово-экономической безопасности, включающую совершенствование производства и мастерства каждого сотрудника.
Национальная экономическая безопасность теснейшим образом связана с финансовой
безопасностью. Финансовая безопасность обеспечивает защиту финансовых интересов
субъектов народного хозяйства на всех уровнях финансовых отношений граждан и организаций как внутри, так и вне государства, а также их защиту от негативных макроэкономических и политических факторов [2]. Основными критериями для определения уровня финансовой безопасности являются: стабильность, сбалансированное развитие банковской, бюджетной, валютной, денежно-кредитной, инвестиционной, налоговой, расчётной, финансовой и фондовой систем.
В обеспечении экономической безопасности суверенного государства банковская система как важнейший сектор экономической системы играет огромную роль.
Экономическая безопасность банковской системы базируется на следующих факторах [4]:
 политической и экономической стабильности как внутри государства, так и в соседних странах, и в странах, с которыми она имеет существенные экономические и политические отношения;
 уровня зависимости банковской системы страны от внутренних и внешних источников финансирования;
 уровня концентрации активов банков в финансовых учреждениях других государств;
 уровня концентрации активов банков по отраслям экономики или финансовопромышленным группам;
 структуры собственности банковских учреждений.
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Ключевую роль играет реализация мер Центральным Банком России (далее - ЦБ РФ) с
точки зрения защиты и обеспечения экономической безопасности банковской системы РФ
Собственно, важным моментом для поддержания финансовой защищенности как самих коммерческих банков, так и банковской системы в целом является своевременное выявление угроз, которые связанны с потерей позиций на рынке банковских услуг, в том числе
важен выбор ветвей работы, которые смогут обеспечить их устойчивое развитие.
13 июля 1990 года был создан Центральный Банк РФ, который в свою очередь был
преобразован из Российского республиканского банка Госбанка СССР [1]. Став приемником, Центральный Банк РФ на основе федерального законодательства, Устава ЦБ РФ и возложенных Правительством РФ на него функций разрабатывает и реализует единую денежно-кредитную политику в стране [3]. В целях банка с недавнего времени, благодаря процессам интеграции и глобализации [5, 6], появился пункт такой, как осуществление и поддержание безопасности банковской системы.
Первостепенной задачей, которая была поставлена для дальнейшего анализа работы и
мероприятий, которые реализует ЦБ РФ, было проанализировать опубликованную финансовую отчетность Центрального Банка России за 2018 года. Рассмотрены показатели баланса, доходы и расходы Банка России, которые формировались в условиях восстановления
экономической активности, увеличения инфляции, ослабления курса национальной валюты,
увеличения структурного профицита ликвидности банковского сектора, влияния текущих
мер и решений, связанных с исполнением различных законодательных функций Банка России, а также действия иных негативных факторов.
Так, по данным Росстата, валовой внутренний продукт Российской Федерации в реальном выражении вырос на 2.3%, что по сравнению с 2017 годом на 0,7% выше. Если рассматривать ВВП в номинальном выражении, то его рост составил 12.5%, что на 5,4% выше,
чем в 2017 году [9]. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств в 2018 году увеличились на 5.4% в номинальном выражении. В 2018 году ускорилось полное восстановление экономической активности, после сильного упадка, что соответственно повлияло на
всю деятельность ЦБ РФ.
Уровень инфляции в начале 2018 года находился ниже заявленной цели ЦБ РФ (4%)
на –1,6%, а именно 2,4%. На снижение инфляции повлияли высокое предложение сельскохозяйственной продукции и низкие темпы прироста цен на продовольственные товары. В
этих временных условиях Центральный Банк России дважды снижал ключевую ставку – на
25 базовых пунктов в феврале и марте, до 7.25% годовых [8].
Но в дальнейшем, в последнем полугодии 2018 года, ЦБ РФ дважды повышал ключевую ставку, что в совокупности выразилось в повышении на 0,5 процентного пункта - с 7.25
% до 7.75% годовых. В большей степени данное явление связано с приростом потребительских цен на отдельные продовольственные товары и ослаблением рубля. Инфляционные
ожидания населения и предприятий оставались на повышенном уровне, сохранялась неопределенность относительно их дальнейшей динамики.
Курс доллара США к рублю за 2018 год возрос на 18%, курс евро – на 12% [8]. Произошло значительное ослабление рубля. Это преимущественно связано с переоценкой инвесторами рисков вложений в страны с формирующимися рынками и снижением спроса на их
активы. В частности, повлияло негативное усиление применяемых санкций, что послужило
стимулом к продажам инвесторами российских ценных бумаг и в последующем уменьшило
риск-премию в Российской Федерации для инвесторов.
Денежные средства Правительства РФ, хранящиеся на счетах Центрального Банка РФ,
выросли на 72,9% по сравнению с 2017 годом. Столь значительное увеличение связано с
приобретением валюты в рамках действующего механизма бюджетных правил, а также валютной переоценки.
Таким образом, на основании имеющегося годового отчета и финансовой отчетности
Центрального Банка РФ можно также проанализировать динамику следующих аспектов:
а) инфляцию;
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По данным Центрального Банка России, рассмотрим динамику роста/снижения инфляции за период 5 лет (2013-2018 гг.), представленную на рисунке 1.

Рисунок 1 - Инфляция, базовая инфляция и среднегодовая инфляция за 2013-2018 гг. [7]

Таким образом, темпы роста российской экономики на конец 2018 ускорились до
2,3%, по сравнению с 2017 годом.
б) государственный долг;
Доля государственного внутреннего долга в общем объеме задолженности составила
77,5 %, что по сравнению с 2017 годом ниже на 2,4 процентных пункта.
Объем совокупного государственного и муниципального долга Российской Федерации, поданным Минфина России и Центрального Банка России, на1.01.2019 составил 15
162,7 млрд рублей (что составляет 14,6% ВВП), что в номинальном выражении на 6,5%
выше, а в отношении к ВВП на 0,9 процентного пункта ниже уровня 2017 года.
Таким образом, можно говорить о том, что работа Центрального Банка России и его
территориальных учреждений была выполнена намного лучше, по сравнению с 2017 годом.
в) драгоценные металлы;
Одной из сфер деятельности Банка России являются золотовалютные запасы.

По данным таблицы 1, увеличение на 1 618 913 млн. руб. по статье «Драгоценные металлы в физической форме» в основном произошло за счет приобретения золота по сделкам
купли-продажи с российскими кредитными организациями на основании генеральных соглашений и изменения справедливой стоимости драгоценных металлов на конец отчетного
года.
В то время, как, уменьшение на 165 млн. руб. по статье «Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях» произошло в основном за счет продажи монет из драгоценных
металлов на внутреннем и внешнем финансовых рынках.
г) норматив достаточности капитала банка (млн. руб.);
Данный индикатор подходит для оценки как коммерческих банков, так и для Центрального Банка. Он не должен быть менее 12% собственного капитала банка деленного на
активы банка минус резервы на возможные потери (в соответствии с Базельскими соглашениями, которым следует Центральный Банк).
Показатель можно рассчитать на основании финансовой отчетности [7].
Собственный капитал банка
11 394 824
Ндк18 =
=
=
Активы банка – Резервы на возможные потери
27 974 659
= 0,407 (40,7%)
(1)
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Собственный капитал банка
8 368 488
=
=
Активы банка – Резервы на возможные потери
21 996 310
= 0,38 (38%)
(2)
Так на основании расчета, можно сделать вывод, о том, что показатель достаточности
капитала намного выше заданного минимального уровня и по сравнению с предыдущим
периодом вырос на 2,7%. Банк способен нивелировать возможные финансовые потери за
свой счет, а также может отвечать свои обязательства перед непосредственными контрагентами.
д) финансовый результат Банка России (млн. руб.);
Ндк17 =

По результатам анализа таблицы 2, возможно обозначить, что экономический итог работы Центрального Банка РФ в 2018 году – негативный, то есть убыток. Это связано с тем,
что в рамках структурного профицита ликвидности Банк РФ в 2018 году проводил систематически операции по ее абсорбированию: депозитные аукционы и аукционы по размещению купонных облигаций Центрального Банка РФ. По итогу применения мероприятий процентные затраты Центрального Банка РФ в 2018 году возросли в 2,6 раза по сравнению с
предыдущим периодом. В одно и тоже время по результату подъем процентных ставок на
мировых денежных рынках и конфигурации структуры резервов активов Банка РФ в 2018
году прибыль от их размещения сформировались вышезначения2017 года.
Таким образом, отчисления в Резервный Фонд ЦБ РФ сумму 434 679 млн. руб., не
производились, в связи с образованием убытка на конец 2018 года.
Образование убытка в равной силе повлияло на то, что денежные средства в размере
246 73 млн. рублей, согласно решению Совета директоров ЦБ РФ отданы на покрытие расходов по имущественным взносам Банка России в имущество Агентства по Страхованию
Вкладов (АСВ), произведенных в целях выполнения своих функций
На образование убытка повлияло:
 проведение операций по предоставлению средств кредитным организациям в
рамках реализации мер по предупреждению банкротства за счет денежных средств совместно с привлечением ООО УК ФКБС. Основными направлениями деятельности ООО
«УК ФКБС» являются участие Банка России в предотвращении банкротства кредитных организаций и страховых организаций за счет средств, входящих в ФКБС или Фонд консолидации страхового сектора, включая функции временной администрации по управлению
банки и страховые организации;
 перечисление в 2018 и 2017 годах в федеральный бюджет в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 370-ФЗ «Об особенностях перечисления в 2018
Материалы международной научно-практической конференции |35

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

году доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества «Сбербанк России» по итогам 2017 года» доходов
Банка России от участия в капитале ПАО Сбербанк по итогам 2017 года;
 увеличение процентных расходов по депозитам на внутреннем рынке и выпущенных долговых обязательств Банка России. Этот факт связан с увеличением в течение 2018
года зафиксированных начислений суммы дисконта, а также начисленного купонного дохода, подлежащего уплате, уменьшенного на сумму премии, которая увеличилась в 11,82 раза
по сравнению с 2017 годом.
 увеличение затрат на операции с ценными бумагами. Это связано с суммой отрицательных нереализованных переоценок на конец 2018 года по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, по отдельным выпускам долговых инструментов эмитентов
Российской Федерации, отнесенным на расходы Банка России.
Центральный Банк России достиг существенных результатов по реализации своих целей и координации с другими направлениями государственной экономической политики:
 обеспечил серьезный вклад внешнего спроса в пользу роста ВВП России. Произошло увеличение темпов роста выпуска в экспортно-ориентированных индустриальных
производствах. При всем при этом темпы роста импорта, напротив, кардинально замедлились в перспективе падения рубля и его ослабления, в том числе рост неопределенности под
влиянием изменений конфигурации внешних условий. Внутренний спрос расширялся умеренными темпами;
 принял решения о повышении ключевой ставки в совокупности с7,25 до7,75% годовых. Данное решение предотвратило существенное повышение инфляции в 2018 году и
составило 1,78%;
 смог сбалансировать бюджетную политику с применением бюджетного правила,
согласно которому с 2018 года в Российской Федерации все доходы от нефти и газа от цен
на нефть выше базовой стоимости, установленной в бюджете, используются Министерством финансов для покупки иностранной валюты и размещения в фонде национального
благосостояния (ФНБ). Это правило продолжало помогать поддерживать стабильность государственных финансов и экономического развития в целом на протяжении 2018 года;
 внес основной вклад в прирост денежной массы, который в свою очередь составил
12,3% в том числе прирост кредитования экономики составил 11,5%. Данный факт обеспечил в 2018 году рост рублевых депозитов населения и организаций.
Таким образом, после анализа деятельности Банка России по основным аспектам его
деятельности можно сделать вывод, что существенных рисков, которые могут повлиять и
вывести из строя деятельность ЦБ РФ, нет.
Центральный Банк РФ проводил постоянную аналитическую работу, направленную
на выявление негативных тенденций и потенциальных проблем в деятельности банковской
системы России на ранней стадии их возникновения. Кроме того, ЦБ РФ готовит еженедельный набор индикаторов, которые помогают прогнозировать формирование негативных
тенденций в профилях рисков отдельных банков, чьи показатели эффективности по оцениваемым позициям выходили за границы риска; Также было оценено потенциальное негативное влияние основных рисков на соблюдение банками пруденциальных норм, в первую
очередь, коэффициентов достаточности капитала; проанализировали качество активов и ситуацию с ликвидностью.
В целом полученные итоги свидетельствуют о том, что национальный банковский
сектор сохранил свои устойчивые позиции, не смотря на большое сокращение количество
коммерческих банков и ослабления национальной безопасности. Таким образом, Центральный Банк РФ может поддержать уже формирующиеся предпосылки к стремительному росту национальной экономики, поддерживать должный уровень спроса для удовлетворения
потребностей корпоративного сектора, а также потребностей населения на банковские
услуги.
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Резюмируя, можно сделать вывод о том, что в данный момент идет активное восстановление банковского сектора, восстанавливается прибыльность и наращивается капитал,
достаточный для активизации кредитования экономики в целом.
С другой стороны, позитивные тенденции в банковском секторе не означают, что проблем в данном секторе больше нет. Пока, что рано говорить об окончательном восстановлении от воздействий экономического кризиса.
Для усиления стабильности работы банковской системы Правительству РФ следует
осуществить ряд мероприятий по стабилизации общих макроэкономических факторов, таких как, например:
 повысить общее доверие населения к банковской системе для привлечения в нее
средств;
 вывести средства из теневого сектора экономики в банковскую систему;
 повысить стабильность национальной валюты и доверия к ней;
 уменьшить налоговое давление на мелкий и средний бизнес.
Национальную экономическую безопасность банковской системы следует поддерживать системой аналитических, регулятивных и макроэкономических мероприятий, осуществляемых как Центральным банком в пределах банковской системы, так и Правительством, вне сферы влияния Центрального банка.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследуются теоретические подходы к определению проблемы распознавания
корпоративного мошенничества на предприятии, рассматривается метод экстраполяции общепринятых
особенностей корпоративного мошенничества в российских компаниях и «Российского реестра
корпоративного мошенничества и злоупотреблений (ИСАС)», предложенного С.Н. Арьковым. Целью
данной работы выступает создание методических рекомендаций для выявления данного вида
мошенничества.
Ключевые слова: корпоративное мошенничество; мошенничество с активами; экономическая
безопасность; финансовая и бухгалтерская отчетность; риск образующие факторы.

THE EFFECT OF CORPORATE FRAUD ON THE CONDITION OF
ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION: FRAUDS WITH
ASSETS
Razina A.D.,
Student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
Pecheritsa E.V.,
PhD in Sociology, associate professor, St. Petersburg State University of Economics,
St. Petersburg
ABSTRACT
The article deals with theoretical approaches defining the problem of corporate fraud recognition at the
enterprise. Much attention is given to the extrapolation method of generally accepted features of corporate
fraud in Russian companies and the «Russian Register of Corporate Fraud and Abuse (ISAS)» proposed by
S.N. Arkov. The aim of this work is the creation of guidelines to identify this type of fraud.
Keywords: corporate fraud; asset fraud; economic security; financial and accounting reporting; riskforming factors.

На сегодняшний день большинство российских компаний сталкиваются с разными
вызовами и угрозами в сфере экономической безопасности. Факт воровства, злоупотребления и наличия корпоративного мошенничества – это практически тождественные термины.
Опираясь на данные различных исследований в области обеспечения устойчивого развития
организации, мы видим, что вышеприведенные негативные факторы носят характер и мировой проблематики тоже. По данным ИСАС примерно 70% предприятий готовы признать
тот факт, что они сталкиваются с корпоративным мошенничеством [2].
Несомненно, проводимые исследования в области противодействия данному явлению
носят актуальный характер и приветствуют постоянную модернизацию и новизну при разработке новых методик. Следовательно, борьба с корпоративным мошенничеством необходима, однако, каким образом ее осуществлять и кому?
Не беря во внимание многообразие методов корпоративного мошенничества и отраслевую специфику организации, существует наиболее эффективный и результативный метод
по выявлению, предупреждению и пресечению подобных деяний – это создание системы
внутреннего контроля. Она позволит минимизировать издержки путем снижения уровня
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корпоративного мошенничества и воровства. Это в результате способствует экономии денежных ресурсов и активов организации.
При создании системы внутреннего контроля организации, стоит учитывать следующие аспекты [4]:
 создавая данную систему, необходимо учитывать объединение всех ее элементов
под единым руководством. Это поможет сократить как число недобросовестных сотрудников, так и причиненный ими ущерб;
 создание системы внутреннего контроля – процесс, который ни в коем случае не
должен останавливаться;
 обязательное проведение экспресс-анализа организации;
 постоянная ротация сотрудников служб контроля;
 в любой (даже в самой небольшой) компании должна быть система внутреннего контроля.
Рассмотрев систематизацию программ борьбы с корпоративным мошенничеством,
стоит отметить, что участвуют в данной работе такие подразделения и сотрудники, которые
осуществляют управление, распределение и организацию на предприятии. Главную роль по
борьбе с корпоративным мошенничеством выполняет служба экономической безопасности,
где в свою очередь формируются: внутренний контроль, контрольно-ревизионные проверки, внутренний аудит, система риск-менеджмента, бухгалтерско-экономическая система.
Обращаясь к Российскому уголовному праву и научным источникам, мы можем дать
следующее определение корпоративному мошенничеству – это умышленные действия или
бездействия сотрудников организации или третьих лиц, подразумевающие хищение имущества организации или приобретение права на это имущество путем обмана или злоупотребления доверием, а также совершаемые с целью получения личной выгоды в ущерб интересам организации. Отметим, что ущерб интересов организации может носить как объективный, так и субъективный характер возникновения (т.е. корпоративное мошенничество может поспособствовать возникновению риск образующих факторов, которые способны нанести вред организации, например: потеря имиджа на рынке, негативное влияние на морально-психологический климат в организации, разрыв контрактов с поставщиками, переход
высококвалифицированных сотрудников к конкурентам и др.).
Важно обратить внимание на тот факт, что корпоративное мошенничество по своей
классификации может быть внутренним (между сотрудником и работодателем) и внешним
(с другими предприятиями или третьими лицами), а также рассматривается в трех «плоскостях» экономической составляющей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Классификация корпоративного мошенничества
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Составлено автором на базе данных Минфина России и ACFE
Обращаясь к докладу Роя Мюллера, где представлен Всемирный обзор экономических
преступлений за 2018 год применительно к РФ, мы можем сделать следующие выводы по
состоянию российских компаний на современном этапе (таблица 1):

Источник: cоставлено по данным [3]

Исходя из данных таблицы за последние два года, мы видим значительный рост количества сообщений о фактах мошенничества в организации, увеличение своих расходов на
13% по борьбе с экономическими преступлениями. Однако, незначительное снижение прослеживается, непосредственно, в самой роли службы корпоративной безопасности организаций, а также заметен рост мошенников среди доли руководителей высшего звена. Отдельно отметим, что незаконное присвоение активов (за 2018 год - 53% в России) остается
наиболее распространенным типом корпоративного мошенничества, а это значит, что борьба с экономическими преступлениями в данной области требует более детального анализа.
Одной из главных причин незаконного присвоения активов является конфликт интересов собственников и менеджмента. Данная проблема имеет несколько путей решения,
что, в свою очередь, требует определенных затрат:
 расходы на осуществление контроля за менеджментом;
 расходы на создание организационной структуры;
 расходы на создание и функционирование системы мотивации.
Основные способы корпоративного мошенничества в части присвоения активов представлены в таблице 2.
Проанализировав способы и последствия мошеннических операций с активами, мы
приходим к выводу, что все акцентировано на минимизацию риск образующих факторов.
Следовательно, актуальность изучение феномена корпоративного мошенничества и определение способов его предотвращения носят значимый научно-теоретический характер. На
предприятии нет как такового взаимодействия юридического и экономического отделов.
Юристы следуют «шаблонным» схемам, не прибегая к изучению дополнительных факторов
экономической и информационной сферах, а экономисты проводят расчеты, анализы, прогнозирование, не заостряя внимание на юридических вопросах. Это и приводит к недочетам, а в особых случаях к ошибкам, что оказывает негативное воздействие на экономиче40|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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ское состояние организации. Следовательно, возникает проблема грамотного регулирования деятельности организации как в юридическом, так и в экономическом аспектах.

Источник: составлено по данным [2]

Таким образом, следующим этапом научного исследования выступает анализ российского Реестра корпоративного мошенничества и злоупотреблений ИСАС «мошенничества с
активами», который предоставляет классификатор с их перечнем и предлагает определенные способы и методические рекомендации по их минимизации и устранению [2].
На наш взгляд, данный научный документ не является «абстрактным», он конкретно и
четко отображает сущность корпоративного мошенничества, опирается на законодательную
базу Российской Федерации и берет во внимание условия современной российской действительности. Значимым фактором является синтез знаний зарубежного и отечественного
опыта, это позволяет взглянуть на проблему с нескольких сторон и создать более мощную
систему по противодействию рискообразующих факторов.
Однако, постоянно обращаться к литературным источникам нецелесообразно. Следовательно, нами предлагается разработать автоматизированный классификатор рискообразующих факторов (АКРФ) хозяйствующего субъекта, который станет фундаментальной основой слияния экономического и юридического отделов для борьбы с мошенническими
операциями в области активов в организации (рисунок 2). Любое предприятие независимо
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от его отраслевой специфики сможет проанализировать, какие факторы смогут нанести
ущерб предприятию, и что следует сделать, чтобы этого избежать.

Источник: cоставлено по данным [2, С.17-63]

Рисунок 2 – Схематическая модель автоматизированный классификатора рискообразующих
факторов (АКРФ) в сфере корпоративного мошенничества «блок: мошенничества с активами»

Таким образом, данный научно-теоретический подход позволяет минимизировать
многие риски и обеспечить стабильное и безопасное функционирование компании. Однако,
новая предложенная парадигма управления рискообразующими факторами на предприятии
должна систематизироваться в соответствии с миссией и стратегией организации по развитию работ в области обеспечения экономической безопасности организации [5]. Это, на наш
взгляд, является приоритетной задачей новой системы «управления рисками», которая в
свою очередь способна обеспечить качественное функционирование в условиях современной неопределенности.
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Рассмотрена глобализация в качестве воздействующего внешнего фактора на экономическую
безопасность банков. Выявлено негативное и позитивное воздействие процесса глобализации на
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Движение к хозяйственному миропорядку можно понимать, как процесс развития всего человечества, и в этом случае глобализация мирового хозяйства становится главным
фактором влияния на национальную экономику и на экономику в целом. Помимо всего
прочего, глобализация определяет тенденции и перспективу развития экономики. Экономика отдельных стран, конечно же, способствует развитию экономических процессов, однако
подобная функция возлагается именно на глобализацию. В результате действия глобализации различные экономические, политические, социальные и другие аспекты взаимоотношений усилились между странами, однако подобные отношения затронули важные и фундаментальные вопросы экономической и национальной безопасности. Многие учены, отмечают данный процесс, тем, что рыночные преобразования в эпоху глобализации только
укрепляют экономическую интеграцию между государствами и экономиками этих государств, а также действующими экономическими субъектами стран, как рассматриваемый в
данной статье банковский бизнес [1].
Банковская сфера является огромной частью экономики различных стран, и глобализационные процессы стали сближать банки и их деятельность между странами. Впрочем,
данный процесс затронул экономическую безопасность и стал одним из главных факторов,
который воздействует на экономическую безопасность отдельных банков и на их суверенитет. Глобализации стала новым внешним фактором, усиливающим традиционные и новые
внешние угрозы на экономическую безопасность государств и на безопасность банковской
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сферы соответственно. Поэтому жизненно важно рассмотреть подобный внешний фактор
воздействия с точки зрения влияния на банковское дело, а также предложить основные
направления обеспечения безопасности в данном контексте.
Актуальной целью данного исследования в статье становится рассмотрение процесса
глобализации в качестве воздействующего внешнего фактора на экономическую безопасность банков.
Следовательно, задача данной работы будут следующими:
Во-первых, рассмотреть глобализацию с различных понятий и сторон, определить
общее воздействия на мировую экономику и экономику отдельных стран в целом.
Во-вторых, проанализировать воздействие внешних факторов на экономическую безопасность банковской сферы различных стран.
В-третьих, выявить основные направления обеспечения экономической безопасности
банков под действием глобализации.
В-четвертых, сделать выводы по поводу влияния глобализации на экономическую
безопасность банковской сферы.
Объектом данной статьи является внешние факторы, которые воздействуют на экономическую безопасность банковской сферы.
Предметом же в данном случае является рассмотрение самого влияния подобных факторов на экономическую безопасность банков.
Переходя к обзору литературы, необходимо выделить несколько фундаментальных работ ученых экономистов, которые внесли неоспоримый вклад в понимание процессов глобализации. К таким исследователям относятся Кейнс Дж. Мейнард, Саския Сассан. Кроме того,
существуют авторы, которые изучали экономическую безопасность в целом, такие как О.А.
Грунин, В.А. Богомолов. Изучением банковской сферы и ее деятельности в эпоху глобализации осуществляли М.В. Грачева, А.О. Бочаров, Т.С. Самарина и другие авторы.
Общепризнанным является понимание, что в основе глобализационных процессов лежат те процессы, которые на базе близких экономических интересов различных стран,
сближают и создают взаимосвязи между экономиками подобных государств. Современный
процесс глобализации, по мнению различных ученых, политиков и других действующих
лиц, представляет собой рациональный процесс сформирования единого всемирного экономического, информационного, финансового, политического и гуманитарного пространства, которое возникает в зависимости от взаимосвязующих интересов и условий между
странами. Поэтому, сегодня глобализация рассматривается как система и ключевой этап
развития человеческой цивилизации в целом.
Логично перейти к рассмотрению глобализации и глобализационных процессов. Как
известно, различные глобализационные процессы, берут свое начало с развития международной торговли между государствами мира. Поэтому, первой и одной из главных характеристик глобализации является интенсивный рост и развитие торговли на базе разделения
труда между странами. Хоть некоторые государства, оберегали свой экономический суверенитет, глобализация и ее интенсивный ход стерла подобные суверенные рамки. Экономикам различных государств стало невозможно не допустить давление извне и огородить
свою экономику от других процессов, международных правил работы и торговли, традиций
и т.д. В этом случае именно научно-технический прогресс, усиление конкуренции, истощение природных богатств в разных странах, создали предпосылки и жизненно важные причины создания единой системы хозяйственных в современном мире.
Из истории изучения глобализации и ее процессов, необходимо подчеркнуть, что
впервые данное слово употребил Карл Маркс в 1850 годах. В свое время он написал: «Теперь мировой рынок существует на самом деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация свершилась» [2].
С различных точек зрения в широком смысле, глобализация является феноменом, который обозначает всеобщую международную взаимосвязь и взаимозависимость государств,
людей, различных фирм и предприятий, которые в совокупности становятся системой по44|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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литических, экономических, общественных, а также культурных связей на базе технологических и коммуникационных процессов и технологий [3]. Помимо всего прочего, глобализация — это сложный процесс и в узком смысле ее понимания, исходит из латинского слова
«Globus», что означает «шар». Поэтому, в узком значении, глобализация - «объемлющий
весь земной шар, распространяющийся на весь мир» [4].
С точки зрения международных отношений, глобализация имеет объективную и субъективную сторону. С объективной стороны процессы глобализации включают интеграцию
и унификацию, с субъективной стороны, глобализация проявляет себя в экономических интересах государства, хозяйствующего субъекта и общества в целом. В результате чего, глобализация становится понятием, которое одновременно является процессом, который развивается с движением новых технологий, в области транспорта как пример. В то же время,
дает возможность населению стран, капиталам, услугам и товарам, информации переходить
границы и достигать самых отдаленных уголков мира с небывалой быстротой [5].
Впрочем, существуют общепризнанные и высоко цитируемые понимания глобализации, которые заключается в том, что глобализация подразумевает тенденцию в развитии
мирового хозяйства. Подобная тенденция означает объединение различных, отдельных государств в единый мировой хозяйственный комплекс и порядок [6].
Перейдем к рассмотрению взаимозависимости различных субъектов экономики в современном мире, где данная взаимозависимость носит ряд новых черт и условий. В середине двадцатого века, с приходом интернационализации хозяйственной жизни и тенденции
глобализации, стали все больше развиваться развитые индустриальные страны, например,
как: Западная Европа, США, Канада, Австралия, Япония, Скандинавские европейски страны и другие подобные им государства. Кроме того, к концу столетия стали развиваться
постсоциалистического государства, открывшие свои границы для множества взаимоотношений с другими государствами мира на основе экономических, политических и иных аспектов. Впрочем, в данном случае, необходимо отметить, что с приходом глобализации,
возникли последствия, которые характеризуются эффектом «заражения». Данный эффект
вызывает помимо положительного роста капиталов и национальной экономики отдельного
государства, но и приводит к «заражению» негативными тенденциями глобализации, как
издержки в связи с кризисными ситуациями в развитых и развивающихся странах.
Рассмотрим современное состояние лидирующих стран по степени открытости экономического пространства, как Австралия, Швейцария, и США. Благодаря данным странам и их
примеров, на сегодняшних день другие развивающиеся государства все глубже и больше
входят в процесс глобализации, но не замечают, каким образом последствия глобализационных процессов, влияют на экономическую безопасность различных секторов экономики данных стран. С точки зрения национальной и экономической безопасности возможно сформулировать вывод о степени положительного воздействия интернационализации мирового хозяйства на экономики отдельных суверенных стран. Данный вывод зависит от того, какое место подобные отдельные страны занимают в современной международной экономике.
Логично перейти к рассмотрению банковской составляющей экономики отдельных
государств. С началом завершающей стадии финансово-кредитной революции, большинство стран были включены в процесс глобализации. В таблице 1 представлены макроэкономические показатели ведущих стран мира, которые имеют самые высокие рейтинги по
основным параметрам развития экономической системы в мировом сообществе. Эти страны
не только имеют самые высокие макропоказатели в мире, но и обладают высокоспециализированными институтами государства в области введения банковского дела, внедрение самых новейших банковских технологий, которые ускоряют и защищают информационную
базу банковской системы.
Конечно же, в кругу учёных бытует мнение о том, что наибольший экономический
интерес и выгоду от участия в процессе глобализации получают в основном развитые государства мира. Развивающиеся страны получают меньше выгоды, так как являются лишь поставщиками сырья. Однако, невозможно отрицание того, что глобализация предоставляется
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конкретную экономическую выгоду ее участникам, обеспечивая действенную и эффективную международную интеграцию, и новые свойства в деятельности социальноэкономических систем и институтов.
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Развивающиеся страны также ничем не отстают от развитых стран в плане использования передовых технологий во всех спектрах экономики и могут самостоятельно противостоять внешним и внутренним угрозам глобализации. Влияние глобализационных процессов неоспоримо может привести к последствиям и изменениям в сельском хозяйстве, в промышленности и в других секторах экономики государств.
Подобной изменчивой сферой выступает и банковская система, которая будет рассмотрена в рамках данной работы. Исходя из цели и задач исследования в данной статье,
рассмотрим воздействующее значение глобализации на деятельности банковской сферы, в
качестве внешнего фактора влияния на экономическую безопасность.
Безусловно, банковская сфера является одной из главных составляющих финансовой и
экономической системы любой страны. Банки можно сравнить с ролью кровеносных сосудов организма экономики отдельного государства. В связи с этим, банковская система обязуется следовать глобализационным тенденциям развития мирового хозяйства. Главной целью банковской сферы отдельной страны становится выход национальной экономики на
мировую арену. Институты системы банков играют ключевую роль передаточного механизма как положительных, так и негативных импульсов по всей экономике страны.
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Стабильность банков становится залогом развития всей хозяйственной жизни предпринимательского сектора и экономики в целом [7].
Вернемся к положительным и отрицательным сторонам глобализации. Авторитетными
учеными и экспертами было выявлено, что «банковский сектор экономики наиболее чувствителен к внешним факторам, поэтому глобализация оказывает на него сильное влияние» [8].
Поэтому, во времена глобализации, банковская сфера и ее деятельность сильно видоизменяется под воздействием глобализационных процессов, которые выступают в качестве
внешних факторов и угроз. Справедливо выделить причины, которые могут вызвать такие
изменения с приходом глобализации [9].
Во-первых, развиваются транснациональные корпораций и сети их филиалов во всех
странах мира, что приводит к возрастанию их потребности в адекватном банковском обслуживании и новых нетрадиционных банковских услуг [10].
Во-вторых, финансовые и нефинансовые сферы экономики, а также финансовобанковская система отдельных экономик государств, становятся всё более унифицированными при работе на внутренних и мировых рынках. Подобная ситуация привела к объединению и сближению различных правил, которые регламентируют экономические операции
внутреннего и внешнего характера, которые призваны аккумулировать и перераспределять
финансовые ресурсы в рамках национальной экономической системы. Однако в эпоху глобализации данные правила обретают зависимости от международного рынка капиталов.
Кроме вышесказанного, глобализация стала влиять на национальную денежнокредитную политику отдельных стран, в виду влияния усиливающейся экспансия корпораций, транснациональных банков и других финансовых институтов на мировом рынке капитала. Так же необходимо отметить изменения основных участников конкуренции на банковском рынке и появление понятия - «география экономических интересов» банков [11].
Перейдем к негативному воздействию на экономическую безопасность такого внешнего фактора, как глобализация. Повышенная степень глобализации привела к усложнению
банковских операций, инструментов. Кроме того, процессы глобализации влияют на повышение банковских рисков и потенциальных опасностей экономической безопасности.
Впрочем, данные вызовы процессов глобализации позволили банкам развиваться и более
адекватно реагировать на происходящие процессы, работая в контексте трендов мирового
современного прогресса, что является положительной стороной процесса.
К негативным последствиям, помимо вышесказанных моментов, относятся банковские диспропорции и кризисы. Разрушается функции финансовой системы, снижается уровень обеспеченности экономической и национальной безопасности в целом за счет зависимости финансовой системы от внешних банковских и финансовых систем.
Глобализация, даже с учетом положительных сторон, неоспоримо привела к угрозам
экономической безопасности банковской системы. Поэтому банки стали укреплять финансовую устойчивость своего предприятия для того, чтобы предотвратить потерю функций банковской системы в условиях глобализации, а также разрушение отечественной финансовой
системы в целом.
С учетом всех негативных последствий глобализации, стали вырабатываться основные направления для обеспечения экономической безопасности банковской системы.
Наибольшее признание получила практика государственного регулирования банков,
охватывающая теорию экономического роста. Здесь важна своевременная и действенная
политика государства в отношении банка и механизмы обеспечения экономической безопасности банковской системы. Из-за стертых границ перемещения капитала глобализацией, национальные банковские системы подвержены глобальным экономическим потрясениям, поэтому, необходимость анализа факторов устойчивости, и, конечно же, соблюдение
принципов устойчивости становится основой для создания и развития национальной банковской системы [12]. Таким образом, обеспечение устойчивого развития банковской сферы, и помощь в адаптации данной системы к различным вызовам и угрозам, необходимая
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функция государства для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность банков и
национальную безопасность государственной системы в целом.
Следующее направление для обеспечения экономической безопасности состоит в интенсивном применении банковской системой новейших технологий и совершенствованием
банковской деятельности. Передовые технологии, нацеленные на оптимизацию и усовершенствование платежной системы, помогает банкам в обеспечении безопасности своего
предприятия. Весомые достижения в данном плане является оказание банковских электронных услуг посредством использования возможностей сети Интернет. Становится жизненно
важным и целесообразным все большее использование компьютерных банковских технологий. Именно технологии ускорили процесс кругооборота финансовых средств в экономической системе, модернизировали банковскую деятельность, постепенно повышая роль коммерческих банков за счет улучшения экономической безопасности этих банков.
Таким образом, рассмотрев глобализацию в целом, ее процессы, воздействие на экономическую безопасность и направления решения различных угроз, вызванных глобализацией, можно перейти к выводам. Во-первых, следует признать то, что на протяжении двадцатого века глобализация существенно охватила национальные экономики и банковскую
сферу, придав наиболее взаимосвязанный характер. Кроме того, глобализация в некотором
смысле заставила государства вовлечься в данный процесс, но и увеличила шансы выживания отдельных национальных экономик. Во-вторых, следует признать, что глобализация
усилила возможности экономических процессов и финансовой деятельность, стимулируя
развитие банковских систем. Однако данный феномен вызвал ряд угроз для экономической
безопасности национальных экономик и рассматриваемого в данном случае кейса – банковской сферы. В целом, глобализация вызвала проблему адаптации банковских систем к современным условиям и правилам игры. Впрочем, направления для обеспечения экономической безопасности, представленные выше в данной статье, могут помочь банковской сфере
отдельного государства отвечать на вызовы глобализации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к понятию экономическая безопасность организации. Дана
подробная классификация угроз экономической безопасности организации. Представлена матрица
угроз экономической безопасности организации.
Ключевые слова: экономическая безопасность организации; классификация угроз; внутренние
и внешние угрозы; матрица угроз.

SYSTEMATIZATION OF THREATS AFFECTING THE ECONOMIC
SECURITY OF AN ECONOMIC ENTITY
Terezanova V.A.,
Student, St. Petersburg state University of Economics, St. Petersburg
Matveev V.V.,
Doctor in Engineering, Professor, St. Petersburg state University of Economics,
St. Petersburg
ABSTRACT
The article considers approaches to the concept of economic security of the organization. A detailed
classification of threats to the economic security of the organization is given. The matrix of threats to the
economic security of the organization is presented.
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В современном мире на экономическую безопасность любого хозяйствующего субъекта постоянно оказывают негативное влияние угрозы различного характера. Для того чтобы организация могла нормально функционировать и развиваться, ей необходимо осуществлять ряд мероприятий, направленных на нейтрализацию посягающих угроз.
В настоящее время существует множество трактовок понятия экономическая безопасность организации. Так, Моштакова М.А. считает, что указанный термин представляет собой состояние наиболее рационального использования корпоративных ресурсов для ликвидации угроз и обеспечения устойчивой жизнедеятельности экономического субъекта в
настоящем периоде времени и в будущем [1].
По мнению Черных О.Н. экономическая безопасность организации – это такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором с помощью конкурентных преимуществ и методов противостояния отрицательному влиянию угроз обеспечивается его экономическая
устойчивость и эффективное развитие [2].
Рассмотрев и проанализировав множество трактовок указанного выше понятия, целесообразно сформулировать свое определение данному термину.
Итак, экономическая безопасность организации – это состояние экономического субъекта, при котором посредством эффективного использования методов борьбы с постоянно
возникающими угрозами, обеспечивается его экономическое развитие.
На деятельность организации постоянно воздействуют угрозы различного масштаба.
По мнению Григорьевой В.В. угроза экономической безопасности организации – это потенциальная или реальная деятельность юридических или физических лиц, которая наносит
имущественный или моральный вред субъекту либо подрывает экономической развитие
предприятия в целом [3].
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По мнению Лузина И.А. угроза экономической безопасности организации – это ряд
факторов, которые оказываю пагубное влияние на деятельность экономического субъекта,
находящиеся как внутри предприятия, так и за его пределами [4].
Основываясь на множество научных материалов, следует сформулировать свою трактовку анализируемого определения.
Таким образом, угроза экономической безопасности – это комплекс внутренних и
внешних процессов и явлений, которые уничтожающе воздействуют на жизнедеятельность
хозяйствующего субъекта.
В настоящее время существует большое количество видов угроз экономической безопасности организации. Наглядно классификация угроз по ряду признаков представлена в
таблице 1.

По таблице 1 видно, что по характеру выражения угрозы бывают объективные и субъективные. Объективные угрозы возникают и воздействуют на экономический субъект независимо от воли сотрудников организации. Субъективные угрозы возникают в результате
принятия ошибочного управленческого решения.
По возможности предсказания угрозы бывают прогнозируемые и непрогнозируемые.
Прогнозируемые угрозы – это такие угрозы, возникновение которых организация в силах
предсказать. Непрогнозируемые угрозы, напротив, организация предвидеть не может.
По степени проявления угрозы бывают явные и латентные. Явные угрозы являются
ощутимыми и видимыми, они существуют в настоящий момент времени. Латентные угрозы
очень трудно выявить, так как они являются скрытыми [6].
По происхождению бывают угрозы внутренние и внешние. Внутренние угрозы непосредственно возникают в самом хозяйствующем субъекте вследствие осуществления нерационального хозяйствования и управления. Внешние угрозы, наоборот, образовываются за
пределами предприятия и воздействуют на него извне [7].
К внутренним угрозам экономической безопасности организации необходимо отнести [8]:
 осуществление сотрудниками организации действий криминальной направленности;
 неквалифицированный персонал;
 утечка конфиденциальной информации;
 ошибки в планировании и организации;
 уход квалифицированного персонала;
 небрежное отношение к технике безопасности.
К внешним угрозам экономической безопасности организации целесообразно отнести [9]:
 изменение политической обстановки в стране;
 недобросовестная конкуренция;
 ужесточение законодательства;
 дестабилизация макроэкономической ситуации в стране;
 неразрешенное проникновение конкурентов к конфиденциальной информации
организации;
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 чрезвычайные ситуации природного характера.
Для того чтобы понять насколько сильно та или иная угроза опасна для хозяйствующего субъекта [10], рациональным будет решением построить матрицу угроз экономической безопасности организации. По вертикали указывается вероятность наступления угрозы, по горизонтали – возможные последствия для предприятия в случае реализации той
иной угрозы. Наглядно матрица угроз представлена в таблице 2.

По данным матрицы видно, что возможные последствия для организации от наступления угроз бывают разной степени тяжести. Те угрозы, которые приведут к критическому,
тяжелому состоянию экономического субъекта либо к его разрушению необходимо устранять немедленно. За угрозами, которые приносят незначительный вред организации, также
следует пристально наблюдать, но их ликвидация не является первостепенной задачей руководства хозяйствующего субъекта.
Таким образом, видно, что в современном мире существует масштабное количество
угроз, отрицательно воздействующих на экономическую безопасность организации.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ
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аспирант факультета государственного управления кафедры экономики
инновационного развития МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена процессу диверсификации производства как главному условию реализации
конкурентных преимуществ отечественных предприятий. Автор сравнивает диверсификацию с
дифференциацией продукта, отмечает особенности этих процессов производства. В статье обозначена
значимость оборонно-промышленного комплекса в обеспечении не только национальной, но и
экономической безопасности; указаны основные выводы по ведению работы в области
диверсификации оборонно-промышленного комплекса в условиях глобализации.
Ключевые
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диверсификация
производства;
экономическая
безопасность;
дифференциация продукции; оборонно-промышленный комплекс; гражданская продукция;
стабильность предприятий.

PRODUCTION DIVERSIFICATION IN THE SYSTEM OF ENSURING
ECONOMIC SECURITY
Ilina A.A.,
Graduate student, Lomonosov Moscow State University, Moscow
ABSTRACT
The article is devoted to the process of production diversification as the main condition of the
competitive advantages of domestic enterprises realization. The author compares diversification with product
differentiation, notes the features of these production processes. The article outlines the military-industrial
complex importance in ensuring not only national but also economic security; the main conclusions of the
activity in the field of military-industrial complex diversification in the context of globalization are indicated.
Keywords: production diversification; economic security; product differentiation; military-industrial
complex; civilian products; enterprises stability.

В России для снижения уровня угроз экономической безопасности и развития инновационного потенциала необходима диверсификация экономики.
Проблематика диверсификации впервые получила упоминание достаточно давно. Так
в Большой Советской энциклопедии диверсификация (от позднелат. diversificatio (изменение, разнообразие); от лат. diversus (разный) и facio (делаю)) – это одна из форм концентрации капитала. Диверсифицируя своё производство, фирмы проникают в новые для себя отрасли и сферы, расширяют ассортимент товаров и постепенно превращаются в многоотраслевые комплексы. В основе диверсификации лежит стремление капиталистических фирм
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устоять в условиях неравномерного развития экономики (быстрого роста одних отраслей,
упадка или стагнации (застоя) других) [1].
Стратегия диверсификации производства дает возможность повысить эффективность
отдельного предприятия, образующего целостную экономику реального сектора, путем
наращивания конкурентных преимуществ предприятия. Нужно отметить, что диверсификация производства усиливает степень устойчивости предприятия в меняющейся рыночной
окружающей среде и обеспечивает высокий уровень прибыли, стабильности и устойчивости предприятия в стратегической перспективе.
Однако, следует различать диверсификацию от дифференциации продукта. Дифференциация представляет собой более дешевый и организационно более простой способ
снижения рисков предприятия, но требующий большей изобретательности, нежели диверсификация. Диверсификация требует освоения новой деятельности компании, принципиально нового производства, дает возможность развивать одновременно разные направления.
Дифференциация связана с новыми свойствами совершенствованием потребительских качеств того же самого товара [2].
Стоит отметить роль оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК), являющегося составной частью военной организации государства и предназначенного для обеспечения национальной безопасности, а также решения оборонных и социально-экономических
задач страны. В данном секторе отечественной промышленности сосредоточен значительный производственно-технологический, инновационный и экспортный потенциал, обеспечивающий создание и производство высокотехнологичной продукции.
Основами государственной политики в области развития оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу (Государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 N 425-8), одной из основных
задач в области стимулирования и поддержки инновационного развития ОПК, реализации
его конкурентных преимуществ, продвижения технологий и промышленной продукции,
выпускаемой организациями ОПК, на рынки высокотехнологичных товаров и услуг, определена диверсификация производства путем использования технологий двойного назначения, наращивания объемов производства продукции гражданского назначения и расширения ее номенклатуры [3].
В настоящее время работа по диверсификации производства ОПК, которая ведется с
2016 г., сконцентрирована на устранении «законодательных барьеров», препятствующих
наращиванию доли выпуска высокотехнологичной ПГН (далее – продукция гражданского
назначения) и ПДН (далее - продукции двойного назначения) организациями ОПК, что
необходимо для стимулирования взаимодействия заказчиков и производителей гражданской продукции ОПК.
На сегодняшний момент уже завершено формирование необходимой инфраструктуры
для диверсификации. В рамках этой работы акцент был сделан на масштабировании спроса
на уже выпускаемую гражданскую продукцию, а также на создании условий для разработки
и вывода на рынок новых образцов.
Оборонно-промышленный комплекс, рассматриваемый как часть экономики России,
является важным элементом эффективного функционирования государства, поскольку не
только обеспечивает военную безопасность государства, но и участвует в формировании
стабильного экономического развития. Можно сделать вывод, что обороннопромышленный комплекс играет важнейшую роль в обеспечении составляющих экономической безопасности.
Так, во-первых, оборонно-промышленный комплекс – реальная база военноэкономической безопасности. Именно военно-экономическая составляющая безопасности,
предполагающая наличие мощной современной военной техники, во многом определяет
способность страны защищать свою ресурсную базу и реализовывать национальные интересы в геоэкономическом пространстве. Во-вторых, оборонно-промышленный комплекс Материалы международной научно-практической конференции |53
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средоточие высоких технологий, что позволяет ему обеспечивать производственнотехнологическую, научно-техническую составляющие экономической безопасности. С другой стороны, исследования и разработки являются в настоящее время одним из ключевых
факторов, определяющих оборонную мощь государства. В-третьих, в условиях глобализации на ключевые позиции выдвигается внешнеэкономическая безопасность, где роль ОПК
также имеет огромное значение.
Таким образом, к основным условиям обеспечения экономической безопасности благодаря развитию ОПК можно отнести: степень зависимости оборонных предприятий от
иностранных поставщиков; использование принципов проектного управления; наличие системы контрактов полного жизненного цикла; государственная поддержка (стимулирование) диверсификации военного производства; возможность нивелирования рисков неэффективного выполнения заказа и нецелевого расхода бюджетных средств; наличие инструментария, не допускающего формирование устойчивой коррумпированной среды [4].
В заключение хотелось бы отметить следующее. Диверсификация имеет множество
преимуществ. Важнейшие из них – эффект от разнообразия производства и рынков сбыта;
более эффективное перераспределение свободных ресурсов (как финансовых, так и производственных), поддержание более полной загрузки мощностей, повышение гибкости и
адаптивности компании (корпорации), увеличение возможности привлечения финансовых
средств (например, корпоративного капитала), снижение рисков финансовых потерь и
банкротства [2].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена защита экономически значимой информации как фактор
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ABSTRACT
This article discusses the protection of economically significant information as a factor of economic
security. Theoretical aspects, classification of information and economically significant information, and basic
methods of protection.
Keywords: information; economically significant information; economic security.

На сегодняшний день одним из важнейших аспектов деятельности практически любого хозяйствующего субъекта является обеспечение его экономической безопасности, без
должного уровня которой вся деятельность субъекта может оказаться под угрозой. Поэтому
настоящая статья посвящена теме защиты экономически значимой информации как немаловажному элементу системы обеспечения экономической безопасности и поддержания
уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
Согласно законодательству, под понятием «информация» подразумеваются абсолютно любые сведения (данные, сообщения) в независимости от формы их представления [1].
Для понимания того какая именно информация сегодня является экономически значимой и,
соответственно, что необходимо защищать, рассмотрим представленную на рисунке 1 схему классификации видов информации, созданную в соответствии с ФЗ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Рисунок 1 – Классификация видов информации
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Отметим, что из года в год информация превращается во все более ценный актив. При
наличии такого существенного отличия от иных видов активов, как возможность многократного копирования и способность быстрого распространения, рационально представленное на рисунке подразделение ее на общедоступную, или иными словами, открытую к изучению информацию, которую закон не запрещает копировать и распространять, и информацию ограниченного доступа, т.е. закрытую для свободного просмотра.
Обратим внимание на то, что не вся информация является экономический значимой,
по факту экономически значимая информация — это сведения и нематериальные активы,
находящиеся в ведении хозяйствующего субъекта и представляющие собой наибольшую
ценность пока, они остаются неизвестными третьим лицам.
Любой хозяйствующий субъект стремится защитить и ограничить доступ к информации, которую считает экономически ценной. Однако следует понимать, что экономически
значимая информация и информация ограниченного доступа - не равнозначные понятия, т.к.
экономически значимой для хозяйствующего субъекта может являться достаточно большой
спектр сведений [5], но согласно законодательству, не ко всем данным можно ограничить доступ, а лишь к определенному, установленному законом перечню информации.
Сложность в изучении экономически значимой информации обуславливается двойной
природой экономически значимой информации. С одной стороны потеря такой информации
ведет к снижению уровня экономической безопасности организации, а с другой стороны,
при ее потере снижается конкурентоспособность хозяйствующего субъекта и как следствие
снижается прибыль. Таким образом, экономически значимая информация является ключевым фактором экономической безопасности. Экономическая безопасность – это свойство
функционирования управляемых систем с предсказуемым достижением целевой функций в
пределах допустимых отклонений под воздействием факторов внешней среды, внутренних
изменений и управления [3, 4].
В российском законодательстве отсутствует закон, регламентирующий (регулирующий) экономически значимую информацию в полном размере, поэтому используются следующие нормативно-правовые акты:
 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ;
 Федеральный закон от 18.12.2006 N 230-ФЗ – Гражданский Кодекс РФ;
 Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 №5485-1;
 Указ Президента РФ от 06.03.1997 №188 «Об утверждении Перечня сведений
конфиденциального характера».
Саму экономически значимую информацию можно классифицировать следующим
образом.
1. По хозяйствующему субъекту:
 коммерческая;
 государственная.
2. По способу хранения:
 на бумажном носителе;
 в электронном виде;
 на «облачных» сервисах.
3. По сфере применения:
 управленческого использования;
 производственного использования.
4. По способу защиты:
 применения специальных технических средств;
 применение программного обеспечения;
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 физическая защита.
Исходя из приведенной классификации, можно предложить следующие меры защиты
экономически ценной информации.
Комплекс программно-аппаратных средств, например, таких, как DLP-системы. С помощью данного типа программ можно бороться с инсайдерами и иными утечками экономически значимой информации, а также контролировать активность сотрудников, тем самым
обеспечивая наблюдение за взаимодействием работников с теми или иными ценными данными.SIEM-системы как высокопроизводительные средства защиты ценной информации,
благодаря которым обеспечивается централизованный мониторинг событий, связанных с
данной информацией, обнаруживают инциденты информационной безопасности, и становится возможным оперативно отреагировать на появляющиеся угрозы, выполнить требования, предъявляемые регуляторами к охране персональных данных, а также к обеспечению
безопасности государственных информационных систем.
Помимо этого, существуют различные онлайн-сервисы, с помощью которых можно
решить разнообразные проблемы по обеспечению экономической безопасности, такие,
например, как поиск аффилированных организаций (Контур. Фокус), надёжности контрагентов (birank.com), массовых директоров, контроля за судебными делами отдельных компаний (Casebook) и т.д. [2].
Создание отдельных дополнительно защищенных архивов, физических хранилищ
экономически значимой информации для защиты бумажных носителей, гарантированное
удаление остаточной информации, как в бумажном виде (уничтожителями бумаги), так и с
помощью специализированных программ (например, Terrier 3.0).
Создание специализированного вида учета для отделения общедоступной информации от экономически значимой.
Осуществлять контроль допуска к работе с экономически значимой информацией
только специалистов, имеющих данный допуск.
В заключение стоит отметить, что применяемые меры по защите экономически значимой информации, напрямую повышают общий уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта и его конкурентоспособность.
Список литературы
1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
13.12.2019).
2. Графов А.А. Анализ рынка программного обеспечения в сфере экономической безопасности // Российское общество и экономика: исторический опыт и современность. Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов
по итогам НИР за 2016 год: сборник лучших докладов, 2017. – С. 120–122.
3. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: состояние экономики, фондового рынка и банковской системы // Вопросы экономики. – 1996 – №6. – С. 144–153.
4. Матвеев А.В., Матвеев В.В. Системно-кибернетический подход к определению понятия «безопасность» // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2015.
– № 1 (9). – С. 18-25.
5. Григорьев О.М., Матвеев В.В. Аспект информационной безопасности в исследовании демографических процессов // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2018. – № 4 (24). – С. 83-87.

Материалы международной научно-практической конференции |57

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

УДК 338.22.021.1

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Петров Филипп Владимирович,
аспирант экономического направления РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье были рассмотрены цели устойчивого развития ООН в сравнении с целями Стратегии
экономической безопасности России до 2030 года. На основе сравнения определены потенциальные
для заимствования задачи по реализации целей ООН, которые могут поспособствовать успешному
осуществлению политики государства в области обеспечения экономической безопасности.
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ABSTRACT
The article examined the goals of sustainable development of the UN in comparison with the goals of
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implementation of the UN goals are identified, which can contribute to the successful implementation of state
policy in the field of economic security.
Keywords: economic security; strategy of economic security; sustainable development goals.

У большинства государств мира отсутствует четко сформированная стратегия экономической безопасности, и по этой причине не представляется возможным провести сравнительный анализ стратегий экономической безопасности разных стран (далее – Стратегия). В
связи с этим, предлагается рассмотреть международные концептуальные документы в области социально-экономического развития, имеющие схожие со стратегией экономической
безопасности цели, задачи и показатели оценки экономической ситуации.
Принимая во внимание, что одной из основных характеристик экономической безопасности является устойчивость, т.е. способность экономической системы выдерживать
внутренние и внешние воздействия, адаптироваться к ним и восстанавливаться после их
негативного воздействия [1, с.143], это позволяет выявить некоторое сходство с целями
устойчивого развития ООН (далее – ЦУР).
Так, согласно резолюции генеральной ассамблеи ООН № 70/1 от 25 сентября 2015 года целями устойчивого развития являются 17 направлений деятельности по улучшению
экономической, социальной и экологической обстановки в мире, которые включают в себя,
например, ликвидацию нищеты, обеспечение качественного образования, обеспечение достойной работы и экономического роста и другие [2].
Цели экономической безопасности и цели устойчивого развития совпадают в необходимости обеспечения экономического роста, т.к. высокие темпы экономического роста являются
фактором, способствующим росту благосостояния населения и повышению уровня жизни.
Согласно ЦУР в основу экономического роста должно быть положено повышение
производительности труда за счет диверсификации производства, концентрации на секторах с высокой добавленной стоимостью [2].
Немалое внимание уделяется и росту малых и средних предприятий (далее – СМП)
как фактора экономического роста.
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В области занятости предлагается сокращать долю не работающей и не занятой образованием молодежи. Помимо этого, важной составляющей ЦУР является существенное сокращение неформального сектора экономики.
Реализации представленных задач в рамках обеспечения экономического роста как
цели устойчивого развития и цели обеспечения экономической безопасности должно способствовать выполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», например, за счет роста производительности труда не сырьевых средних и крупных предприятий,
стимулирования внедрения передовых решений для повышения производительности труда,
увеличение численности занятых в сфере СМП до 25 млн. человек и за счет решения ряда
других задач [3].
В рамках сравнения Стратегии и ЦУР можно сказать, что задачи по достижению экономического роста как в ЦУР, так и в Стратегии, в целом совпадают, однако в ЦУР с положительной стороны можно выделить конкретизацию повышения производительности труда
именно благодаря внедрению высоких технологий, в то время как в Стратегии данная конкретизация отсутствует [4]. Также следует подчеркнуть необходимость содействия молодежной занятости как фактора экономического роста. В разделе Стратегии, посвященному
развитию человеческого потенциала, ориентация на молодежь отсутствует [4].
Цель Стратегии экономической безопасности, заключающаяся в укреплении экономического суверенитета, в содержании ЦУР ООН не находит своего отражения. Однако, учитывая основополагающие принципы ООН, в том числе и принцип о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств [5], который на международном
уровне закрепляет право на реализацию государствами своей собственной экономической,
социальной, культурной политики, как следствие включает в себя принцип уважения экономического суверенитета государства [6, с.5]. Принимая во внимание, что реализация всех
ЦУР строится на принципах ООН, можно утверждать, что и цель Стратегии по укреплению
экономического суверенитета косвенно совпадает с целями экономического развития.
ЦУР по созданию стойкой инфраструктуры, содействию всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям соответствует цели Стратегии по поддержанию научнотехнического потенциала развития экономики на мировом уровне и повышению ее конкурентоспособности. В качестве задач, обеспечивающих реализацию данной цели, в ООН
предлагается увеличение работников в сфере НИОКР, расширение доступа к информационным технологиям и обеспечения доступа для СМП к недорогим финансовым услугам.
Выполнение данных задач также должно способствовать увеличению экономического роста
как цели по обеспечению экономической безопасности.
Цель Стратегии по повышению устойчивости экономики к воздействию внешних и
внутренних вызовов и угроз на прямую в ЦУР ООН не присутствует, однако постепенное
достижение таких целей устойчивого развития, как ликвидация нищеты, повышение качества образования, уменьшение неравенства и других, будет способствовать реализации и
данной цели Стратегии.
Такая цель Стратегии как поддержание потенциала отечественного обороннопромышленного комплекса на уровне, необходимом для решения задач военноэкономического обеспечения обороны страны в ЦУР ООН отсутствует.
Таким образом, среди пяти целей Стратегии полностью совпали с целями устойчивого
развития – цель по обеспечению экономического роста и цель по поддержанию научнотехнического потенциала развития экономики на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности. Частично нашли свое отражение в ЦУР - цель по укреплению экономического суверенитета и цель по повышению устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз. На основании этого, можно сказать, что цели экономической безопасности в целом носят международный характер, и их выбор в качестве ключевых ориентиров, достижение которых будет способствовать обеспечению экономической
безопасности, подкреплен международной практикой. Помимо этого, в рамках реализации
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некоторых описываемых целей устойчивого развития были выделены задачи, которые могут быть рассмотрены в качестве положительного международного опыта по реализации
политики в области социально-экономического развития в целях их заимствования для
осуществления политики по обеспечению экономической безопасности.
В целом, многие цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года [2] пересекаются с основными стратегическими документами России в области
социально-экономического развития, таким как Указ Президента Российской Федерации №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2018, Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также разрабатываемая Стратегия
социально-экономического развития России до 2035 года. Однако в них отсутствует упоминание самих ЦУР и, в частности, некоторых задач, таких как снижение гендерного неравенства, уменьшение негативного влияния на экологию как результата экономического роста,
что нивелирует приоритетность реализации целей устойчивого развития [7, с. 12].
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АННОТАЦИЯ
В работе исследуются теоретические подходы к определению сущности судебной бухгалтерии,
рассматриваются особенности деятельности судебного эксперта при проведении проверок и при
выявлении незаконных операций в разделах: денежные средства, основные фонды, материальные
производственные запасы, готовая продукция, а также начисление и выплата заработной платы.
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following sections: cash, fixed assets, inventories, finished products, as well as payroll.
Keywords: judicial accounting; forensic accounting; accounting; illegal operations in the economy.

Сегодня, в условиях цифровизации экономики, проблема социально-экономических
преобразований, осуществляемых в Российской Федерации, носит субъективный характер,
так как их осуществление не всегда соответствует легитимным нормам. Следовательно, деятельность преступников в экономической сфере становится все более организованной и
информационно-технически оснащенной, что в свою очередь осложняет выявление и раскрытие преступлений.
Обращаясь к данным МВД РФ за 2017 и 2018 годы, отметим, что число экономических преступлений увеличилось на 4,2% [1]. Таким образом, поднимается проблема о формировании новых подходов и способов по применению экономических, аналитических и
бухгалтерских познаний в синтезе с уголовным, гражданским, арбитражным судопроизводством, а также с административным процессом в сфере налоговых правонарушений.
Судебная бухгалтерия представляет собой специальную комплексную экономическую
дисциплину, которая основывается на изучении и разработке теоретических и практических
закономерностей при использовании экономических и бухгалтерских знаний в юридической практике. Также она модернизирует правовую и экспертную деятельность путем разработки новых способов исследования информации в области экономической безопасности,
и некоторые из ее положений носят характер предупреждения, выявления и раскрытия экономических преступлений.
Нами были сформулированы следующие вопросы, которые изучает судебная бухгалтерия:
 формирование методических и специальных основ работы юристов с документацией и информацией, которая в последующем могла бы выступать в роли доказательства по
делу;
 проведение инвентаризации, ревизии, бухгалтерских и экономических экспертиз;
 на начальном этапе составление перечня таких вопросов, которые могли бы стать
определяющим фактором при назначении ревизий и экспертиз;
 создание методики по систематизации сотрудников оперативных и следственных
групп с экспертами и экономистами.
Далее рассматриваются следующие специальные методы судебной бухгалтерии для
обеспечения экономической безопасности государства, представлены в таблице 1.
К функциям судебной бухгалтерии относятся:
поисковая (исследование закономерностей возникновения несоответствий);
процессуальная (поиск истины, получение свидетельствующей базы факта совершенных нелегитимных бухгалтерских проявлений);
криминологическая (характеризуется предупреждением, прогнозом, профилактикой
финансово-хозяйственных нарушений);
уголовно-правовая (формирование перечня нарушений в области финансовой отчетности);
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организационно-управленческая (систематизация контроля и информационного обеспечения).

Источник: составлено по данным [2]
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Исходя из вышеперечисленных характеристик судебной бухгалтерии, нами была
сформулирована следующая основополагающая задача: целенаправленное обнаружение и
поиск сотрудниками экономической безопасности фактических данных, которые свидетельствуют о механизме возникновения незаконных операций, которые отражаются в учетных документах. Несомненно, судебная бухгалтерия оказывает специалистам помощь в получении доказательственной информации по уголовным, гражданским и административным делам, где бухгалтерский учет приравнивается к основной функции государственного
управления, к некой разновидности социального контроля и к способу повышения эффективности деятельности правоохранительных органов.
Одной из главных составляющих судебной бухгалтерии при выявлении несоответствий и нарушений финансовой отчетности является судебная экспертиза. Судебная экспертиза – это процессуальное действие, которое проводится с целью получения заключения по
вопросам доказательственного значения для дела. Она состоит из проведения исследований
и формирования экспертом заключения по вопросам, требующим специальных знаний и
навыков в определенных областях. Также она основывается на принципах законности, объективности, всесторонности и полноты проводимых исследований.
К основным задачам судебно-бухгалтерской экспертизы относят:
 проверку или непосредственное определение недостачи/излишков товароматериальных ценностей, время и место их появления;
 проверку основания по списанию товаров, материалов, сырья, которые фактически похищены со складов;
 определение ситуаций по нарушению финансовой дисциплины;
 выявление соотношения между совершенными операциями и нормами права;
 проверку и установление размеров материального ущерба, который был причинен
в результате нарушений;
 исследование на правильность/ошибочность метода бухгалтерского учета, документальной ревизии хозяйствующего субъекта;
 формирование перечня о нарушениях правил учета финансовой деятельности;
 анализ условий, которые поспособствовали появлению нарушений и злоупотреблений;
 формирование подходов по созданию инноваций ф сфере борьбы с нарушениями
и злоупотреблениями;
 установление фактического состояния финансовых расчетов и др.
Изучив теоретические основы взаимосвязи судебной бухгалтерии и судебной экспертизы, мы выявляем основную проблему в области обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта – нет конкретной взаимосвязи между юридическим и экономическим отделом. Большинство юристов следуют «шаблонным» действиям на предприятии, в свою очередь, сотрудники экономических отделов занимаются, непосредственно,
аналитикой и прогнозированием. Незаинтересованность и узкая специализация сотрудников в «своих областях» приводит к появлению ошибок и нарушений на предприятии. Таким
образом, возникает вопрос по созданию некой системы, которая бы сплотила деятельность
воедино и минимизировала негативные проявления на предприятии. Возможно, этим звеном и будет выступать служба экономической безопасности (дирекция обеспечения бизнеса).
Для исследования нами были затронуты следующие показатели экономико-правовой
деятельности на предприятии: денежные средства в кассе, основные средства, материальные производственные запасы, готовая продукция, а также начисление и выплата заработной платы. Предлагается их анализ путем рассмотрения деятельности судебного эксперта в
данной области.
Исследование незаконных операций и нарушений/злоупотреблений: денежные средства в кассе.
Данное экспертное исследование операций решает следующие задачи:
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 формирует представление о целевых расходах денежных средств;
 определяет сумму непосредственно причиненного ущерба;
 устанавливает причины нарушений/злоупотреблений и способствует разработке
профилактических мероприятий.
В качестве объектов исследования выступают:
 - обеспечение сохранности денежных средств предприятия;
 - правильное оформление кассовых операций по первичным документам;
 - достоверное отражение записей в финансовой отчетности;
 - определение факта недостачи денежных средств (оценка причиненного ущерба).
В работе с денежными средствами выделяются наиболее распространенные типовые
нарушения [3]:
 - нет подтверждения кассовым ордерам записи в отчетной книге (кассовой);
 - отсутствуют записи в отчетной книге с учетом наличия кассового ордера;
 - факт неправомерных исправлений, дописок в документах;
 - факт неполного оприходования денежных сумм, а также списание в расход завышенных цен;
 - факт «искусственного» увеличения оборотов, который не подтвержден соответствующими документами и др.
На наш взгляд наиболее эффективным способом проведения проверок по определению нарушений судебных экспертов является: неожиданная инвентаризация кассы.
Исследование незаконных операций и нарушений/злоупотреблений: основные средства.
Данное экспертное исследование операций с основными средствами (далее ОС) основывается на следующих объектах экспертного исследования [4]:
 определение правильности и своевременности по отражению на счетах бухгалтерского учета операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию ОС;
 проверка достоверности по определению результатов выбытия ОС;
 проверка правильности по начислению амортизации, а также правильная формулировка остаточной стоимости ОС;
 внесение изменений стоимости ОС;
 проверка по определению фактических затрат, которые связаны с содержанием ОС;
 проверка состояния, условий хранения, сохранности и эффективности использования ОС.
Отметим, что в данном виде исследований экспертом применяются следующие расчетно-аналитические методы [5]:
 экономический анализ;
 аналитические и статистические расчеты;
 экономико-математическое моделирование.
Исследование незаконных операций и нарушений/злоупотреблений: материальнопроизводственные запасы.
Основной целью экспертного исследования операций в данной области выступают
проведение проверки сохранности материально-производственных запасов, легитимность
этих операций.
Данное экспертное исследование операций решает следующие задачи:
 своевременное обнаружение таких нарушений как присвоение, недостача, завышение расходных материалов;
 формирование рационального использования оборотных средств;
 своевременное обнаружение нарушений при движении ТМЦ и обеспечение профилактических действий.
В качестве объектов исследования выступают:
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 достоверное документальное оформление данных операций;
 осуществление правильной приемки МПЗ от кредиторов, контроль внутреннего
перемещения;
 факт закрепления материальной ответственности;
 осуществление сохранности МПЗ при хранении;
 проведение анализа эффективности использования МПЗ;
 факт соответствия данных по складскому и оперативному учету движения ТМЦ.
Также рассматриваются методы и процедуры, проводимые экспертом в данном исследовании, они представлены на рисунке 1.

Источник: составлено по данным [2]
Рисунок 1 – Схематическое предоставление основных методов и процедур в проведении
судебной экспертизы по МПЗ

Исследование незаконных операций и нарушений/злоупотреблений: учет готовой продукции.
Однозначно, учетная политика организации должна отражать способы оценки готовой
продукции, которые применяются организацией. Данное экспертное исследование операций решает следующие задачи:
 отразить фактическое наличие готовой продукции, и определение ее взаимосвязи
с бухгалтерским учетом;
 выявить готовую продукцию, которая частично потеряла первоначальные характеристики;
 контроль по соблюдению правил и условий хранения;
 постоянный мониторинг установленного порядка финансового учета готовой продукции и др.
При выявлении незаконных операций эксперты проводят несколько видов проверки:
 реальный объем производства продукции;
 фактическая оценка готовой продукции;
 наличие ее в складских помещениях;
 операции по ее отпуску;
 операции по возврату бракованных товаров.
Исследование незаконных операций и нарушений/злоупотреблений: заработная плата.
Данное экспертное исследование операций решает следующие задачи:
 проведение проверки по рациональному использованию трудовых ресурсов
(обоснование премий, которые выписываются сотрудникам организации);
 выявление факта нарушений, регулируемых трудовым и налоговым законодательством;
 формирование оценки по состоянию финансового учета;
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 установление причины нарушений/злоупотреблений и разработка мероприятий по
минимизации рисков и угроз.
В качестве объектов исследования выступают: трудовые ресурсы, формирование системы оплаты труда (премирование), соответствие трудовому и налоговому законодательству, факт правомерности расчетов по заработной плате.
Для своевременного выявления незаконных операций судебные эксперты проводят
такие виды исследований как [6]:
 осуществление проверки точности и правильности арифметического расчета в
финансовой отчетности;
 осуществление проверки по соблюдению требований и правил по учету отдельных хозяйственных операций;
 проведение устного опроса среди персонала и среду руководителей непосредственного хозяйствующего субъекта;
 осуществление запроса информации у независимых (третьих) сторон;
 осуществление проверки документов с использованием экономико-аналитических
процедур.
Таким образом, работы, которые выполняются в соответствии с договорами гражданско-правового характера, будут оплачиваться по актам приема выполненных работ. Основой проведения проверки легитимности осуществления расчетов с сотрудниками по оплате
туда является проверка правового закрепления трудовых отношений.
Проанализировав деятельность экспертов в нескольких направлениях, мы видим, что
все акцентировано на минимизацию риск образующих факторов. Следовательно, актуальность изучения судебной бухгалтерии и знания в области судебной экономической экспертизы носят значимый научный характер. Таким образом, возникает проблема формирования
перечня по выявлению рисков в организации на основе предложенных финансовых индикаторов, которые предлагаются Реестром корпоративного мошенничества ИСАС, он в свою
очередь помог бы грамотно регулировать деятельность организаций как в юридическом, так
и в экономическом аспектах.
Несомненно, существуют множество источников, которые показывают какие риски и
угрозы характерны для организации в той или иной сфере. Так, например, российский Реестр
корпоративного мошенничества и злоупотреблений ИСАС (группа «мошенничества с активами») предоставляет классификатор с их перечнем и предлагает определенные способы и
методические рекомендации по их минимизации и устранению. Однако, на наш взгляд, данный перечень представлен, непосредственно, в виде документа, и это не совсем удобно при
анализе риск образующих факторов сотрудниками служб экономической безопасности.
Таким образом, предлагается усовершенствовать данный Реестр в плане информационно-технологического состояния, а именно предоставление его в электронном виде с постоянными обновлениями (создание программы). Это обусловлено тем, что главная роль в
экономическом секторе отведена цифровым технологиям, а именно мировой глобализации.
В свою очередь, это позволит сотрудникам сократить время при проведении финансового
анализа по состоянию хозяйствующего субъекта для быстрого выявления риск образующих
факторов. Также, его стоило бы дополнить «вымышленными» примерами с ошибками, неточностями или мошенническими операциями (документами, отчётностями и др.) для
наглядного примера, чтобы предотвратить появление таких факторов на предприятии. В
совокупности данный теоретический подход позволил бы службам экономической безопасности предприятия выйти на новый уровень по защите финансового состояния хозяйствующего субъекта от возможного появления рисков в данной области.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проанализированы способы выявления фиктивного трудоустройства в
бюджетных организациях, рассматривается ответственность за данный вид преступления, и
предлагаются методы по предотвращению фиктивного трудоустройства.
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ABSTRACT
This article analyzes the ways of identifying fictitious employment in budget organizations, considers
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Целью статьи является проанализировать такое явление, как фиктивное трудоустройство, раскрыть способы его выявления и предотвращения.
Данную тематику освещали немногие авторы. Так, например, можно ознакомиться с
исследовательскими научными работами Трунова Е.В., Родичева М.Л., Тарасова С.Э., Попова Е.В., Антонова О.Ю., Осетрова С.А.
Представленная на рассмотрение тема актуальна, потому что в современной России
участились случаи незаконных действий руководителями муниципальных бюджетных
учреждений, а именно принятие на работу так называемых «мертвых душ» - лиц, которые
числятся в учреждении, но не имеют никакого отношения к трудовым функциям [3]. Официально такое преступление называется фиктивным трудоустройством – трудом, который
не оформляется согласно ТК РФ [2].
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Почему руководители бюджетных учреждений активно практикуют «мнимое» трудоустройство? Существует несколько причин. Одна из основных, это получение выгоды руководством учреждения: при принятии на работу «мертвой души» появляется возможность
получения денежных средств из фонда заработной платы и последующего владения ими
любым способом, а для лица, которого незаконно приняли на работу, идет начисление трудового стажа, что тоже не может не являться выгодной ситуацией. Иная причина может состоять в том, что руководитель хочет «принять на работу» своего родственника или близкого знакомого. Несмотря на то, что организация несет неоправданные расходы на выплату
налогов и страховых взносов, ей может быть выгодно увеличение количества работников в
штате, что и является еще одной причиной наличия «мертвых душ».
Можно рассмотреть ситуацию при фактическом увольнении работника. Если сотрудник подает заявление на увольнение по собственному желанию, есть угроза того, что руководитель бюджетного учреждения, например, главный врач больницы, не оформит официально приказ об увольнении и, следственно, будет получать заработную плату за уволенного работника и распоряжаться ей в личных целях. Руководитель может завладеть заработной платой и при ситуации, когда конкретный работник уходит в отпуск, а на его место
временно берут сотрудника, который когда-то уже работал в этом учреждении. Известны
также случаи, когда работник сговаривается с руководителем, чтобы устроиться на различные должности, при этом получать часть заработной платы, а остальную часть отдавать
должностному лицу, с которым он вступил в сговор.
Следует ознакомиться с некоторыми признаками, по которым выявляется фиктивное
трудоустройство: место жительства работника находится далеко от учреждения; он состоит
в родстве с руководителем учреждения; имеются данные налоговой службы о регистрации
данного лица в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя юридического
лица; известны сведения о заболеваниях, которые исключают трудовую деятельность;
частая покупка ж/д и авиа билетов; такое лицо состоит в штате еще нескольких учреждений
[5]. Судебная практика показывает, что выявление лиц, устроенных на работу незаконным
путем, происходит, как правило, благодаря доказательствам, представленным другими работниками того самого учреждения о том, что конкретные лица не выполняют трудовые
функции. Но есть опасность, что руководитель и «мнимый» работник по согласованию будут оказывать давление на реальных сотрудников организации.
Конечно же, следы фиктивного трудоустройства стараются грамотно скрыть путем
подделки документов о приеме на работу и табелей учета рабочего времени. Оформляются
новые поддельные документы, согласно которым ранее уволенного работника снова принимают на работу [3].
Важно знать, какая ответственность предусмотрена за фиктивное трудоустройство.
Анализируемая преступная деятельность квалифицируется, в зависимости от обстоятельств,
по различным статьям УК РФ. Руководитель может понести наказание по статье 160 УК РФ
– присвоение или растрата, он может ограничиться штрафом или же лишиться свободы на
срок до двух лет. Статья 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями
предусматривает максимальное наказание лишением свободы сроком до четырех лет, также
должностное лицо может быть осуждено по статье 292 УК РФ – служебный подлог, что
включает в себя внесение государственным служащим в документы заведомо ложные сведения. Максимальное наказание – лишение свободы сроком до двух лет [4]. Поскольку данный вид преступления в течение десятилетий набирал обороты, его отразили в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 16 октября 2009 г. №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении полномочий» [1].
Ознакомившись с вышеизложенной информацией, следует предоставить методы и
способы по эффективному выявлению и предотвращению фиктивного трудоустройства в
бюджетных организациях:
1. Сначала, лицу, которому поручили проверку конкретного бюджетного учреждения,
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верить наличие/отсутствие регистрации лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
или учредителей, возможное наличие иных мест работы;
2. Затем, запросить данные ГИБДД о всех работниках бюджетного учреждения. Нужно узнать о наличии автомобилей у сотрудников, есть ли нарушения или же зафиксированные аварии. Полученная информация позволит сопоставить место и время совершения
ДТП, и возможность присутствия лица на рабочем месте;
3. Произвести проверку на наличие приобретенных авиа и ж/д билетов, сопоставив
время нахождения лица и место, где он должен находиться в конкретный момент;
4. Проверить сотрудниц, находятся ли они в декрете;
5. Проверить по спискам работников на наличие судимости, а также возможное их
нахождение в местах лишения свободы;
6. В случае необходимости провести оперативно-розыскные мероприятия в целях
установления подлинных фактов сотрудников бюджетного учреждения;
7. Разработка частной методики расследования анализируемого вида преступления.
Наличие фиктивного трудоустройства в бюджетных учреждениях несет большую
опасность для общества. Во-первых, наносится имущественный ущерб муниципальному и
государственному бюджетам. Во-вторых, «подрывается» авторитет государственных бюджетных учреждений, нарушаются законные интересы. В-третьих, «мертвые души» могут
числиться в штабе учреждения на протяжении нескольких лет и так остаться не выявленными. Незаконные действия руководителя могут вынуждать его подопечных осуществлять
противозаконную деятельность, скрывая правду от правоохранительных органов. Вчетвертых, существует большая вероятность нанесения гражданам как имущественного, так
и не имущественного ущерба, информацию которых могут использовать в качестве фиктивного работника, либо тех сотрудников, которые выполняют трудовую деятельность за
«мнимого» работника.
Суммируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что фиктивное трудоустройство
в бюджетных организациях является сложной и многогранной структурой преступной деятельности, которую могут осуществлять как главврачи, сотрудники бухгалтерии, отдела
кадров и иные специалисты. Следует ужесточить меры наказания, разработать подробные
методики по выявлению, проводить более частые и качественные расследования данного
вида преступления. Тогда, можно верить в то, что в России деятельность по фиктивному
трудоустройству начнет снижаться.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто понятие возобновляемых источников энергии и их влияние на газовый сектор.
Приведены актуальные данные, характеризующие текущую ситуацию и тенденции развития на
мировом рынке по продаже газа в Европу. Выявлены угрозы экономической безопасности России и
предложены меры по их минимизации.
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ABSTRACT
The article reveals the concept of renewable energy sources and their impact on the gas sector. The
actual data characterizing the current situation and trends in the world market for the sale of gas to Europe are
presented. Threats to Russian economic security are identified and the ways to minimize them are suggested.
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Развитие в мире не стоит на месте, появляются новые технологии, в связи с чем модернизации подвергаются все сферы человеческой жизни. Особое внимание стоит уделить
развитию энергетической отрасли, в которой основной проблемой является ограниченность
ресурсов при возрастающем спросе. При решении данной проблемы страны стоят на распутье, использование альтернативных возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ) или
использование традиционных источников, функционирующих на нефти, добываемом природном газе и угле.
Возобновляемая энергия – это энергия, получаемая из природных источников, которые по человеческим меркам являются неисчерпаемыми. К числу этих источников относятся дождь, ветер, солнечный свет, приливы и геотермальная теплота, которые пополняются
естественным путем [5]. Использование ВИЭ имеет множество преимуществ по сравнению
с использованием традиционных источников именно поэтому страны Европы, которые
имеют небольшие возможности добычи газа из собственных источников, уже активно практикуют использование ВИЭ. На данный момент серьёзное противостояние возобновляемой
энергии и нефтегазового сектора становится ключевой проблемой, что обусловливает актуальность обозначенной темы исследования.
ПАО Газпром является национальным лидером по добыче нефти и газа в России, а
также крупнейшим мировым поставщиком в энергетической отрасли - на «Газпром» приходится 12 % мировой и 68 % российской доли добычи газа.
70|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Экспортом газа в зарубежные страны занимается ООО «Газпром экспорт» совместно с
ООО «Газпром трансгаз», обе компании являются дочерними предприятиями ПАО «Газпром».
Компания:
 поставляет «голубое топливо»;
 реализует в зарубежных странах газовый конденсат, нефть и другие продукты
нефтегазовой промышленности;
 проводит анализ конъюнктуры газового рынка и осуществляет оптимизацию экспортных потоков;
 обеспечивает надёжную и безопасную поставку газа зарубежным партнёрам.
Значительную долю в деятельности компании занимает экспорт газа в страны Европы.
Так, многолетний опыт поставки газа на Европейский рынок, демонстрирует подтверждение того, что поставки природного газа являются неотъемлемым элементом энергетической
безопасности Европы. Объём реализации природного газа в Европу в 2010-2018 гг. представлен в таблице 1.

Как видно из представленных данных в 2018 году «Газпром экспорт» поставил в страны Европы 200 млрд куб. м газа, из которых 81% приходится на страны Западной Европы и
19% - на центральную часть континента. Объём реализации природного газа по странам
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Объём реализации природного газа по странам Европы в 2018 году [6]
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В таблице 2 представлены данные о сумме дохода, полученного Газпром от продажи
природного газа, которые были рассчитаны автором на основе данных таблицы 1 и данных
о средней цене реализации газа в дальнее зарубежье (за вычетом НДС, включая акциз и таможенные пошлины) [7].

Согласно данным таблицы 2, общая тенденция увеличения роста доходов в основном
происходит за счёт увеличения объёмов реализации. В 2016 году значение объёма реализации было выше, чем 2015 году, однако, курсовая разница привела к снижению доходов от
продажи газа. На сегодняшний день нестабильный курс валют не приносит особого ущерба
в связи с увеличением спроса на газ и нефтепродукты.
Положительная тенденция увеличения экспорта газа в ближайшее время может измениться с худшую сторону. В 2018 году несмотря на то, что по данным Газпрома было экспортировано рекордное количество газа, потребление последнего снизилось в Европе на
1,9%, вместе с тем доля ВИЭ возросла на 9%.
Возобновляемая энергия постепенно вытесняет газ и уголь в производстве электроэнергии основных стран-импортёров. Объёмы ВИЭ заняли 37% в производстве электроэнергии в Германии, в Великобритании данный показатель достиг 35% [8].
ВИЭ приобретается потребителями в приоритетном порядке, что соответственно делает газовую генерацию нерентабельной. Снижение ожидаемого спроса привело к избытку
предложения газа на европейском рынке и росту конкуренции со стороны поставщиков.
Также многие страны Европы разрабатывают стратегии для наращивания собственных
мощностей в сфере энергетики и снижения импортной зависимости от России. Аналитик
Oxford Institute for Energy Studies, Майк Фулвуд, прогнозирует упадок цен до минимума на
природный газ в Европе в связи с избыточным предложением сжиженного газа на Мировом
рынке [3]. Взаимоотношения России и Европы в газовой сфере переходят от стадии стратегического партнерства к обычному коммерческому взаимодействию [4].
Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день продукты компании пользуются большим спросом и доверием в Европе, но в тоже время Газпром как представитель России на мировом рынке, может понести огромные убытки, в связи с внешними факторами, которые были выявлены выше, что может повлечь за собой развитие неблагоприятных последствий для экономической безопасности России в целом.
Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года экономическая безопасность – состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации [2, 10].
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации,
обеспечению национальных интересов способствует активная внешняя политика Российской
Федерации, которая направлена на создание и поддержание стабильности и устойчивости системы международных отношений. Российская Федерация выступает за укрепление взаимовыгодного сотрудничества с европейскими государствами, Европейским союзом, за гармонизацию интеграционных процессов в Европе и на постсоветском пространстве [1, 11].
Отсюда выявим соответствие деятельности компании национальным интересам России:
 увеличение экспорта энергоресурсов России;
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 приток инвестиций в газовую промышленность России;
 рост объёмов финансовых поступлений;
 усиление позиций и авторитета России на мировом топливно-энергетическом рынке;
 совершенствование экономической базы для улучшения сотрудничества со странами-импортёрами российского газа.
Учитывая факт полного соответствия деятельности компании ряду национальных интересов Российской Федерации, снижение спроса на газ в Европе, вероятно, повлечёт за собой не только финансовые убытки ПАО Газпром, но и появление факторов, создающих
прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере, то есть угроз экономической безопасности.
Перечислим некоторые из угроз экономической безопасности относительно теме исследования:
 изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие
"зеленых технологий";
 снижение конкурентоспособности национальной экономики;
 нарушение стабильности партнёрских отношений на мировом рынке;
 значительное снижение поступлений доходов в бюджет.
В целях минимизации выявленных угроз необходима диверсификация рынка и каналов сбыта, а также расширение сфер использования природного газа. Таким образом, на
первоначальном этапе удастся держать спрос на природный газ в стабильном состоянии.
Также предлагается на регулярной основе осуществлять мониторинг развития отрасли возобновляемой энергии, ведь несмотря на, то, что ВИЭ сегодня остаются лишь дополнением к
производству энергии, при дальнейшем агрессивном развитии вся конъюнктура рынка может измениться. Для увеличения и поддержания доходных поступлений в бюджет следует
увеличить заключение долгосрочных договоров в Центральной и Восточной Европе.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются понятия финансовой и бюджетной безопасности, анализируется
бюджетная безопасность регионов Сибирского федерального округа
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ANALYSIS OF BUDGET SECURITY OF THE SIBERIAN FEDERAL
DISTRICT REGIONS
Zyubina E.V.,
Lecturer, Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk
ABSTRACT
The article deals with the concepts of financial and budgetary security, analyzes the budgetary security
of the regions of the Siberian Federal district.
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expenditures.

Как известно, Сибирский федеральный округ занимает 25,5 % территории Российской
Федерации, при этом в округе проживает 17 174 тыс. чел. по данным на 01.01.2019. В целом
на территории Сибирского федерального округа располагаются значительная доля общероссийских запасов платины, свинца, цинка, угля, серебра, золота и других полезных ископаемых. Однако наличие природных ресурсов и иных ресурсов не гарантирует экономического процветания, несмотря на огромный экономический потенциал округа. Доля округа в
общем объеме промышленного производства РФ в 2018 году составила 11,5%, произведенной продукции сельского хозяйства – 10,4%, инвестиции в основной капитал – 8,9%. [2].
В состав Сибирского Федерального округа входит 10 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Новосибирская область, Омская область, Томская область. Данные регионы значительно отличаются по экономическому потенциалу и уровню обеспечения финансовой безопасности.
Рассмотрим
сущность
финансовой
безопасности,
используя
ресурснофункциональный, статичный подходы, а также с позиции нормативно-правовой регламентации (таблица 1).
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Составлена автором на основе [1] и [4]

Важным элементом финансовой безопасности является бюджетная безопасность.
Бюджетная безопасность предполагает состояние, при котором обеспечивается платежеспособность публично-правового образования, достигается баланс доходов и расходов федерального, региональных и местных бюджетов. Бюджетная безопасность проявляется также
в рациональности распределения бюджетных средств и эффективности их использования.
Уровень бюджетной безопасности публично-правового образования традиционно
оценивается с помощью абсолютных и относительных показателей. Кратко представим алгоритм расчёта относительных показателей бюджетной безопасности. Коэффициент бюджетной автономии определяется как отношение суммы налоговых и неналоговых доходов к
общей сумме доходов бюджета. Коэффициент бюджетного покрытия представляет собой
отношение доходов бюджета к расходам бюджета. Коэффициент, характеризующий уровень дефицита (профицита) рассчитывается как отношение дефицита к сумме налоговых и
неналоговых доходов. Коэффициент, характеризующий уровень налоговых доходов, определяется как отношение налоговых доходов к сумме налоговых и неналоговых доходов [3].
В таблице 2 представлена результаты анализа бюджетной безопасности регионов Сибирского федерального округа за 2018 год. Анализ показателей бюджетной безопасности
проведен на основе данных отчётов об исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ, и с использованием данных бюджетов для граждан.
В связи с тем, что в ряде регионов (республика Тыва, Омская область, Алтайский
край) отсутствуют в свободном доступе отчёты об исполнении бюджетов за 2018 год или
представлены только проекты отчёта или закона об исполнении консолидированного бюджета, не представляется возможным в полной мере оценить уровень бюджетной безопасности этих субъектов.
Таким образом, при оценке показателей бюджетной безопасности Республики Алтай
были использованы оценочные значения доходов и расходов бюджета, представленные в
бюджете для граждан на 2018 год. Для расчёта относительных показателей бюджетной безопасности республики Тыва были использованы показатели проекта Закона об исполнении
республиканского бюджета за 2018 год. Источником информации о доходах и расходах
бюджета Алтайского края2018 год является официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
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Представленные показатели бюджетной безопасности субъектов РФ за 2018 год позволяют сделать следующие выводы: пять из десяти регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа имели дефицит бюджета в 2018 году (Республика Алтай, Алтайский
край, Красноярский край, Кемеровская область-Кузбасс, Томская область).
Крайне низкий уровень бюджетной автономии отмечен в Республике Тыва: только
16,63 % расходов бюджета обеспечивается налоговыми и неналоговыми доходами. Большая
часть расходов региона финансируется за счёт безвозмездных поступлений, среди которых
преобладают дотации. В целом качество управления региональными финансами в республике
Тыва признано ненадлежащим. Остальные регионы Сибирского федерального округа, за исключением республики Хакасии, за счёт налоговых и неналоговых доходов могут покрывать
80% и более своих доходов в 2018 году, Республика Хакасия – 69,68 % расходов бюджета.
Коэффициент бюджетного покрытия в пяти регионах из десяти превышает 100 %, что
свидетельствует наличии профицит бюджета (Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская область, Новосибирская область, Омская область).
Во всех регионах с бюджетным дефицитом налоговых и неналоговых доходов достаточно для его финансирования, об этом свидетельствуют значения коэффициента, характеризующего уровень дефицита.
Коэффициент, характеризующий уровень налоговых доходов, показывает, что в
большинстве регионов доля налоговых доходов в сумме налоговых и неналоговых доходов
находится в пределах 97 – 98 %, то есть доля собственных доходов субъектов незначительная. Исключением является Иркутская область, где доля налоговых доходов составляет
94,79 %, то есть удельный вес неналоговых доходов составляет 5,21 %.
Таким образом, с точки зрению по уровню обеспечения бюджетной безопасности
наиболее благополучным регионом Сибирского федерального округа в 2018 году является
Иркутская область. Для данного субъекта характерно отсутствие дефицита бюджета, самый
высокий уровень бюджетной автономии среди сибирских регионов, и наибольшая доля неналоговых доходов. Неплохие показатели бюджетной безопасности в 2018 имеют Новосибирская область и Кемеровская область.
Неблагополучными с точки зрения обеспечения бюджетной безопасности являются
республика Тыва, так как этот субъект в значительной степени зависит от дотаций, субсидий и субвенции из федерального бюджета, и Алтайский край, расходы бюджета которого
на 8 % превышают доходы. Проблемы бюджетной безопасности этих регионов связаны с
низкими объемами производства, так как в данных регионах нет крупных производств, темпы развития малого и среднего предпринимательства невысокие. Собственные доходы регионов практически отсутствуют. Для повышения бюджетной безопасности этих субъектов
Сибирского федерального округа необходимо предпринимать меры, направленные на повышение собираемости налогов, и искать источники неналоговых поступлений в целях повышения бюджетной автономии регионов, а также снижать долговую нагрузку на бюджет,
в том числе и в целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга.
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АННОТАЦИЯ
На современном этапе социально-экономического развития России неослабевающую остроту
приобрели социальные проблемы. Эти проблемы в значительной мере определяют уровень
экономической безопасности страны. Социальное развитие является ключевым видом деятельности
любого современного государства и в значительной степени определяется уровнем доходов населения,
занятостью, состоянием социальной сферой и благосостоянием граждан.
Ключевые слова: социальная сфера; социальная политика; качество жизни; уровень
социального развития; экономическая безопасность.

DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE AS A BASIS FOR
ENSURING ECONOMIC SECURITY
Salikhova S.F.,
Associate Professor, PhD in Economics Ufa State Petroleum Technical University, Ufa
Iskhakova V.V.,
Masters student Ufa State Petroleum Technical University, Ufa
ABSTRACT
At the present stage of socio-economic development of Russia, unrelenting acuteness has acquired
social problems. These problems largely determine the level of economic security of the country. Social
development is a key activity of any modern state and is largely determined by the level of income of the
population, employment, the state of the social sphere and the well-being of citizens.
Keywords: social sphere; social policy; quality of life; level of social development; economic security.

Важную роль в обеспечении социальной и политической стабильности в обществе отводится интегральной концепции социальной политики, направленной на укрепление демократического характера российской государственности, при превращении России в государство с социально ответственной экономикой. Это социальные факторы, социальные стимулы и социальные механизмы человеческого поведения в обществе, которые являются основой любой государственности. Фактические социально-экономические результаты реформ
оцениваются по степени их влияния на социально-экономические отношения, на развитие
социальной сферы страны и ее регионов. В последние годы для России характерно усиление роли государства в социальной политике. Государственные расходы на развитие человека постоянно растут. Одним из приоритетов является выполнение принятых социальных
обязательств, между тем, макроэкономическая ситуация в России изменилась. Бюджетная
система в РФ работает в условиях, связанных с уменьшением доходов от нефти и газа, с сокращением уровня производства и внешней торговли. В результате это меняет источники
финансирования, существенные связи и интересы социальных субъектов, общественных
организаций и государства о социальной защите работников, самозанятого населения, социально уязвимые группы населения, поэтому необходимо пересмотреть текущие финансовые
инструменты социально ответственной экономики, чтобы обосновать новые подходы к
формированию системы социального обеспечения как основного инструмента экономической безопасности.
В мировой практике уровень и динамика здоровья населения выдвигаются на первое
место среди компонентов уровня жизни, поскольку рассматриваются как базисная потреб78|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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ность человека и главное условие его деятельности. Основными измерителями здоровья
общеприняты показатели средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении и
коэффициент смертности. Кризис последних лет привел к все большему сокращению продолжительности жизни населения, а уровень смертности все больше возрастает. Динамика
уровня смертности в значительной мере определяется ослаблением здоровья, ухудшением
здравоохранения и питания людей.
Влияние качества экономического роста на уровень жизни показано на рисунке 1. Доходы населения, являются одним из наиболее обобщающих показателей экономического
роста, экономического развития территорий и роста благосостояния людей.

Рисунок 1 – Влияние экономического роста на уровень жизни
Высший уровень экономической безопасности достигается тогда, когда учитываются
все факторы. На сегодняшний день нужно уделять особую значимость социальным факторам в обеспечении экономической безопасности. Главными из них являются: бедность, безработица, доходы населения, человеческий потенциал, социальная стабильность, уровень и
качество жизни.
Мониторинг показателей экономической безопасности региона позволит контролировать ситуацию и корректировать состояние экономической безопасности в регионе своевременно. Экономическая безопасность региона представляет собой набор условий для
обеспечения его устойчивого развития, в которой стабильность его финансовой системы и
резервов экономической силы путем создания и поддержания его собственных ресурсов, а
также возможностью уменьшения негативного влияния кризисных явлений на экономику.
Система мониторинга на основе информационно-аналитическая поддержки управления в
регионе необходима для контроля экономической безопасности. Мониторинг является сиМатериалы международной научно-практической конференции |79
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стемой для формирования и использования экономической информации, который появился
как метод статистического мониторинга.

Уровень безработицы по методологии МОТ

7%

Социальным факторам отводиться весьма значительная роль в обществе, т.к. может
быть серьезной угрозой экономической безопасности. Модернизация социальной сферы является неотложной мерой и может быть эффективной только в условиях экономического
роста, ведущие к адекватному финансированию социальной сферы. В связи с этим необходимо создать соответствующие правовые, организационные, финансовые предпосылки для
государственных и негосударственных общественных организаций и граждане самостоятельно будут поддерживать необходимый уровень жизни за счет своих собственных доходов.
Рыночная модель социальной политики характеризуется дифференцированным подходом к определенным группам населения, поэтому для трудоспособных граждан роль государства должна быть уменьшена: создание условий для увеличения их занятости и развития независимости в финансировании социальных услуг, и государственная поддержка
должна предоставляться в случае болезни, несчастного случая, старости и потери работы.
Поскольку финансирование социальной сферы является многоканальным, в том числе ряд
источников; средства бюджетов всех уровней, государственные внебюджетные фонды,
добровольные медицинское, социальное и пенсионное страхование, предприятия, учреждения и организации, личные средства граждан и другие источники, не запрещенные законом,
крайне важно оценить потенциал финансирования (с учетом тени экономики) и разработать
адекватный финансовый механизм.
Таким образом существенным условием развития социальных секторов является процветание экономики в целом, но в подходах к формированию и использованию финансовых
ресурсов социальной сферы как самостоятельный сектор. Решение этих проблем определяется необходимостью трансформации финансового механизма социальной сферы. Сегодня
насущной необходимостью является поиск возможных путей урегулирования эскалации
конфликта. Между неизбежностью принятия мер жесткой экономии в интересах макроэкономической стабилизации, сбалансированности бюджетной системы и целей на долгосрочную социальную политику.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены понятия «экономическая и безопасность», «экономическая устойчивость»
и взаимосвязь этих понятий. Определены условия для обеспечения экономической безопасности
предприятия. Выявлены наиболее распространенные группы способов обеспечения экономической
безопасности.
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ABSTRACT
The concepts of "economic and security", "economic sustainability" and the relationship of these
concepts are considered. The conditions for ensuring the economic security of the enterprise are determined.
The most common method groups for ensuring economic security were identified.
Keywords: economic stability; economic security; enterprise.

В условиях рыночной экономики успешному функционированию предприятия могут
препятствовать внешние и внутренние риски. Поэтому роль способности предвидения и
предотвращения угроз стремительно возрастает. Для того, чтобы заблаговременно устранять опасность, воздействующую на экономическую устойчивость предприятия, необходимо правильно разработать механизм экономической безопасности.
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Цель: определение значения экономической безопасности как фактора обеспечения
экономической устойчивости.
Задачи: рассмотрение взаимосвязи экономической безопасности и экономической
устойчивости, описание основных групп методов экономической безопасности.
Для достижения предприятием наиболее выгодного положения на рынке руководству
необходимо рационализировать все процессы, которые происходят в рамках организации.
Главная цель любого предприятия— это максимизация прибыли. Для обеспечения наиболее
высоких финансовых результатов предприятие должно мгновенно реагировать на изменения внешней и внутренней сред. Именно умение предприятия приспосабливаться под различные изменения обуславливает экономическую устойчивость. Экономическая устойчивость предприятия— способность предприятия сохранять стабильность производственной и
финансовой деятельностей и наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы в
условиях динамики внешних и внутренних факторов воздействия. Чем выше экономическая
устойчивость – тем больше предприятие имеет преимуществ перед конкурентами, и тем,
соответственно, ниже риск возможного банкротства [1,2].
Важным фактором, влияющим на экономическую устойчивость предприятия, является экономическая безопасность. Экономическая безопасность является условием для стабильного функционирования любого предприятия. Под термином «экономическая безопасность» понимается состояние защищенности предприятия от внешних и внутренних угроз
для обеспечения стабильности, что и характеризует его устойчивость [3].
В основе экономического развития любого предприятия важно учитывать следующие
принципы: обеспечение высокого уровня экономической устойчивости предприятия, как
следствие, обеспечение его экономической безопасности [4].
Эффективная политика экономической безопасности на предприятии дает возможность предупредить чрезвычайные и кризисные ситуации. Основное назначение механизма
экономической безопасности состоит в том, чтобы обеспечить создание и реализацию условий, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия. Выделяют следующие
самые важные условия:
 минимизация затрат, а как следствие, повышение прибыли;
 диверсификация производства;
 адаптивность под влияния внешних и внутренних факторов;
 расширение использования сферы услуг рыночной инфраструктуры [5].
Основой формирования механизма экономической безопасности является установление
философии безопасности. Это означает, что мышление, убеждения и стремления сотрудников
должны коррелировать с целями предприятия, принимаемые решения должны способствовать повышению уровня экономической безопасности, а, следовательно, и экономической
устойчивости. Использование механизма обеспечения экономической безопасности позволяет предприятию рационально использовать имеющиеся ресурсы, достигать высокой эффективности производства, двигаться в направлении научно-технического прогресса, что создает
благоприятные условия для успешного функционирования и развития [6].
Процесс обеспечения экономической безопасности требует разработки и применения
специализированных методов для достижения целей предприятия и обеспечения экономической устойчивости. Среди них наиболее распространенными методами являются:
 организационно-правовые методы. К ним относят, например, реинжиниринг бизнес-процессов— это набор методов и инструментов для перепроектирования деятельности
организации для достижения ее целей. Еще один способ–антикризисное управление–это
деятельность, направленная на вывод предприятия из кризиса или организация мер для
приспособления предприятия к нему;
 экономические методы. К ним относят амортизацию, благодаря которой происходит обеспечение экономической безопасности через поддержание основных средств в рабо-
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чем состоянии, так как происходит перенос стоимости всех видов основных средств на стоимость выпускаемой продукции;
 инженерно-технические методы. Наиболее популярным является способ охраны и
контроля над ресурсами организации для предотвращения чрезвычайных ситуаций – таких
как, например, хищения, катаклизмы;
 информационно-технологические методы. Они направлены на такую составляющую экономической безопасности, как информационная безопасность. Примером может
являться активная разведывательная и контрразведывательная деятельности;
 морально-психологические методы. Создание доверительной атмосферы и комфортных условий для работы являются одними из важных факторов минимизации внутренних угроз предприятия;
 маркетинговые методы. Они основаны на изучении влияния рынка на предприятие. Одним из главных инструментов этой группы методов является разработка эффективной конкурентной стратегии;
 правовые методы. Они служат для обеспечения полной легитимности функционирования предприятия. Включают в себя защиту от незаконного вмешательства в деятельность организации, подтверждение прав собственности, получение необходимых патентов,
лицензий и другое;
 методы мониторинга. В эту группу входит комплекс мероприятий, реализующихся
с целью минимизации потерь в случаях реализации угроз: прогнозирование состояния внешней среды, отказ от рискованных проектов, отказ от ненадежных партнеров и так далее;
 специальные методы. К этой группе методов относят те, что не могут быть определены по вышеприведенным признакам. Например, такой инструмент обеспечения экономической безопасности, как выбор региона, в котором экономические условия являются
наиболее благоприятными для ведения бизнеса [7,8].
Выводы. В условиях динамики рисков и угроз, влияющих на деятельность предприятия,
необходимым условием его эффективного функционирования является сохранение экономической устойчивости. Одним из наиболее значительных факторов, обеспечивающих экономическую устойчивость, является механизм экономической безопасности. Минимизировать
пагубное влияние внешней среды и сохранить наиболее выгодное положение на рынке можно лишь при использовании совокупности методов экономической безопасности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены роль и значение судебной экспертизы в обеспечении социальноэкономического развития страны и совершенствовании системы экономической безопасности. В
работе раскрыты понятия судебной экспертизы и экономической безопасности. Выявлены проблемы
социально-экономического развития страны и пути их решения. Также была определена взаимосвязь
экономической безопасности РФ, судебной системы РФ и судебной экспертизы.
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ABSTRACT
The article discusses the role and importance of forensics in ensuring the socio-economic development
of the country and improving the system of economic security. The concepts of forensics and economic
security are disclosed. The problems of socio-economic development of the country and ways to solve them
are revealed. The relationship of the economic security of the Russian Federation, the judicial system of the
Russian Federation and the forensics is determined.
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29 сентября 2018 г. Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым утверждены Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, в которых определяются цели, основные задачи и приоритеты политики Правительства Российской Федерации в области социально-экономического
и научно-технологического развития. Основные направления содержат комплекс мер по достижению максимального эффекта для экономики, в том числе повышения качества жизни
людей [5].
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Необходимо отметить, что в настоящее время государственная политика проводится
одновременно с комплексом мер по совершенствованию законодательства Российской Федерации и практики его применения, повышению эффективности государственного и муниципального управления, правоохранительной деятельности, пресечению коррупции и попыток подменить в бюрократических интересах общественные цели и задачи[3].
Основной субъект обеспечения экономической безопасности – государство, которое
через органы законодательной, исполнительной, судебной властей и выполняет все необходимые для этого действия. Суд – главный орган судебной системы. Обеспечивая правосудие и защищая права граждан своей страны, они тем самым обеспечивают и экономическую
безопасность.
Рассматривая, элементы обеспечения экономической безопасности государства, составим некоторую упрощенную последовательность. Именно судебная система обеспечивает экономическую безопасность страны посредством деятельности судов. Для правильного и объективного функционирования суды ссылаются на множество судебных экспертных
заключений, которые выступают как вспомогательный инструмент.
Для определения путей обеспечения экономической безопасности в стране необходимо дать определение этому явлению.
По мнению В.К. Сенчагова экономическую безопасность следует трактовать как определенное состояние экономики и институтов власти, которые обеспечивают защиту национальных интересов, направление социальной политики, необходимый оборонный потенциал
при возможном возникновении неблагоприятных условий внешних и внутренних процессов.
А также способность институтов власти наладить механизмы защиты интересов развития
национальной экономики и поддержать социально-политическую стабильность общества [9].
Для того, чтобы определить роль судебной системы в обеспечении экономической
безопасности страны необходимо обратиться к её функциям.
Российская Федерация, являясь правовым государством, рассматривает судебную систему как своего рода механизм государственной защиты и придает этому большое значение. Вся деятельность, которая регулируется правом, находится под защитой этого «общественного арбитра». Судебные органы являются гарантом защиты конституционного строя
страны, обеспечивают правопорядок, соблюдают имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц, сохраняют единство экономического пространства и свободу экономической деятельности.
Таким образом, налаженная и эффективная деятельность судебной системы напрямую
связана с инвестиционным климатом страны и благоприятно влияет на него. Развитая судебная система РФ способная полностью отстоять права и интересы всех заинтересованных
сторон, а также исполнить свои обязанности по обеспечению защиты граждан, является одним из основных факторов для привлечения в экономику России инвестиций. Инвестиции
имеют важное значение для финансирования производства, модернизации экономики, роста
и развития организаций, экономики региона и страны в целом. В следствии улучшения инвестиционной привлекательности страны, которая достигается в том числе и за счет работы
судебной системы, обеспечивается её экономическая безопасность.
Для определения проблем социально-экономического развития и путей их решения
обратимся к Концепции социально-экономического развития.
Правительство российской федерации утвердило Концепцию социальноэкономического развития до 2020 года от 17 ноября 2008 г. 1662-р, чтобы повысить эффективность политико-правовых институтов, а также обеспечить исполнение законодательства
[4]. Для реализации данных задач требуется решить ряд проблем:
 защита частной собственности, так как она является главным критерием эффективности государственной власти и благоприятного инвестиционного климата;
 проведение судебной реформы для обеспечения справедливого и независимого
судебного решения;
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 для всех российских компаний необходимо создать такие выгодные условия, чтобы они остались в российской юрисдикции и решали все споры по вопросам собственности
только через судебную систему РФ.
Для поддержания и усиления национальной экономики необходимо привлекать глобальных инвесторов, а это возможно осуществить при наличии действенных механизмов
судебной защиты их прав в российской судебной системе [11]. Следовательно, вывести
экономику России в будущем на новый высокий мировой уровень поможет, в том числе
налаженная и эффективная работа судебной системы.
При развитии рыночных отношений многократно возрастает число спорных ситуаций,
решение которых возможно только в ходе судебного процесса. Также происходит повышение правосознания наших граждан, которые подают исковые заявления на действия или
бездействия исполнительных органов власти.
На сегодняшний день не решены проблемы превышения сроков судопроизводства, качество правосудия оставляет желать лучшего, большинство граждан недостаточно информированы о деятельности судебной системы, отмечена и неудовлетворительная работа судов, не
исполнение судебных актов и т.д. Исходя из вышеизложенного, требуется ввести в работу
судебной системы принудительное исполнение судебных решений, активизировать судебноэкспертную деятельность современных коммуникационно-информационных технологий, для
улучшения качества правосудия и уменьшения сроков его осуществления, оперативности
проведения судебных экспертиз для эффективного исполнения судебных решений [2].
Кроме этого, не удается решить проблему необоснованно долгих сроков осуществления судопроизводства. Для ее решения необходимо минимизировать сроки проведения судебных экспертиз, т.к. их результат очень важен для установления обстоятельств дела и используется как судами общий юрисдикции, так и арбитражными судами.
Назревает необходимость осуществления комплексного решения проблем, тормозящих развитие судебной системы и системы исполнения судебных решений, которая обусловлена следующими причинами:
 важное значение имеет эффективность работы всех органов правосудия при построении правового государства;
 процессы социально-экономического развития общества тесно взаимосвязаны со
сферой правосудия;
 судебная система имеет сложную организационную структуру и существуют
определенные требования к ее формированию и функционированию.
Таким образом, повышение качества судопроизводства не только является средством
обеспечения социально-экономического развития государства, но и способствует обеспечению экономической безопасности страны.
В свою очередь, как следует из выше приведенной информации, значимым фактором
для достижения поставленных целей является институт судебной экспертизы в целом и судебной экономической экспертизы в частности.
Для точного и полного понимания места и роли судебной экспертизы в осуществлении обеспечения экономической безопасности России определим понятие– экономическая
экспертиза.
Понятие судебной экспертизы раскрывается в ст. 9 ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 № 73-ФЗ. «Судебная экспертиза - предусмотренное законодательством Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, включающее в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла» [1].
Сегодня можно с уверенностью рассматривать судебную экспертизу как самостоятельное направление юридической науки с различными междисциплинарными связями.
Следующим этапом при исследовании роли судебной экспертизы в системе экономической безопасности будет являться определение роли экспертиз в судебных процессах.
Судебная экспертиза:
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 является источником доказательственной информации. Средство проверки и
уточнение уже имеющихся доказательств по делу;
 помогает выяснить происхождение и причинные связи отдельных фактов, признаков и механизм их образования;
 определяет время наступления отдельных явлений;
 решает вопросы о тождестве предметов, веществ, лиц и их групповую принадлежность;
 устанавливает факты и состояния, имеющие юридическое значение;
 дает правильную юридическую интерпретацию расследуемого правонарушения;
 дает возможность выявить причины и условия совершения других преступлений.
Из вышеизложенного делаем вывод, что проведение судебной экспертизы является
важным процессуальным действием, устанавливающим фактическое состояние и обстоятельства, которые имеют огромное значение для вынесения справедливого решения дела.
Таким образом, экспертиза – это своего рода инструмент для оказания содействия
всем лицам, проводящим дознание, следователям для установления обстоятельств дела и
судьям для вынесения объективного приговора. Основная функция судебной экспертизы
состоит в том, чтобы дать необходимые ответы на вопросы, поставленные судом или другими участниками судебного процесса. Данные вопросы требуют специализированные и
узконаправленные знания в различных областях, но выходящие за рамки юриспруденции. С
каждым днем расширяется спектр преступности в области экономики, выявляется криминализация экономических отношений и существует реальная угроза национальной экономической безопасности. Одним из эффективных способов, который используется в судопроизводстве для борьбы с экономическими преступлениями, на сегодняшний день является
назначение и проведение экономической экспертизы [10]. Большую помощь правоохранительным органам оказывает судебно-экспертная деятельность на всех этапах расследуемого
дела, используя весь имеющийся арсенал методов и технических средств для выявления,
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Специальные экономические
знания помогают суду в полном объеме оценить степень угрозы экономической безопасности государства, а также выявлять и предотвращать преступления в сфере экономики. В
настоящее время динамично растут потребности уголовного судопроизводства для объективного установления признаков экономического преступления. И снова мы убеждаемся в
необходимости и важности проведения именно экономической экспертизы для принятия
процессуального решения.
Одна из ключевых функций экономической экспертизы состоит в том, чтобы обнаруживать преступные явления, заниматься их профилактикой, стараться по возможности их
прогнозировать и предупреждать их возникновение.
Анализируя научные статьи по данной теме, мы видим, что вопросам проведения экономической экспертизы уделяется достаточно много внимания. Но в основном экономическая экспертиза рассматривается только в юридическом аспекте и представляется инструментом доказывания какого-либо экономического преступления, а это в свою очередь снижает функциональную составляющую проведения экономической экспертизы для обеспечения экономической безопасности государства на практике [8]. Любые криминальные действия несут в себе угрозу национальной и экономической безопасности РФ и противодействие им нужно рассматривать в этом контексте. Сопоставляя все рассмотренные функции
экономической экспертизы, определяем ее как необходимый инструмент для противодействия криминальным деяниям в области экономики и решения задач, направленных на
обеспечение экономической безопасности государства. Экономическая экспертиза сопровождает деятельность органов внутренних дел, направленную на предупреждение, выявление, предотвращение и оценку реальных и потенциальных форм угроз экономической безопасности. Экономическая экспертиза оказывает содействие при выборе меры противодействия криминальным действиям в сфере экономики. Помогает оценить степень опасности,
выявить источник возникновения, определить величину ущерба и т.д.
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Стоит отметить, что без слаженной и эффективно работающей судебной системы невозможно успешное функционирование экономики и социальной сферы. Россия, выступая
заметным участником мировой экономики, не может иметь слабую национальную систему
судов, неспособных отстоять интересы граждан и лиц, вкладывающих средства в экономическое развитие государства. Именно успешное функционирование экономики и социальной
сферы является одним из факторов обеспечения экономической безопасности в России [14].
Отсюда следует вывод о невозможности полноценного и всестороннего обеспечения
экономической безопасности государства без института судебных экспертиз. Без постоянного совершенствования судебно-экспертных учреждений, при их недостаточном ресурсном обеспечении, без проработанного законодательства в области проведения судебных
экспертиз, будет возникать ситуация неэффективной деятельность судебной системы в целом. Судебная экспертиза является одним из важнейших вспомогательных инструментов
достижения национальной безопасности в стране.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные методы и средства противодействия коррупции в России и за
рубежом. Описан ситуационный подход к предупреждению преступлений коррупционной
направленности. Приведены основные тенденции совершенствования национальных и международных
правовых механизмов государств в борьбе с коррупцией. Показаны модели антикоррупционных
органов в зарубежных странах. Освещено участие России в международном антикоррупционном
сотрудничестве.
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ABSTRACT
The article discusses the main methods and means of combating corruption in Russia and abroad. The
situational approach to preventing corruption crimes is described. The main trends of improving national and
international legal mechanisms of states in the fight against corruption are presented. Models of anti-corruption
bodies in foreign countries are shown. The participation of Russia in international anti-corruption cooperation
is highlighted.
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На современном этапе развития перед Россией встают всё новые вызовы и угрозы
экономической безопасности и к ним необходимо искать новые пути решения проблем. Не
является исключением и коррупционная составляющая экономики.
Уже несколько десятилетий и ученые, и государственные деятели ищут «идеальное
средство» борьбы с коррупцией, мешающей развитию рыночной экономики в стране, но,
как недавно сказал В. В. Путин «Больших изменений к лучшему мы пока не видим. Связано
это, конечно, и с коррупцией на всевозможных уровнях, с низкой организацией этой работы
и отсутствием контроля должного в этой сфере… Сложный вопрос, не буду скрывать. И не
могу сказать, что я удовлетворен тем, как выстроена эта работа».
Определимся с понятием противодействия коррупции. Согласно Федеральному закону №273-ФЗ «О противодействии коррупции», это - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
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б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Говоря о современных тенденциях противодействия коррупции, можно отметить разные колебания в статистике. Так, согласно данным Счётной палаты России, объем финансовых нарушений за 2017 год превысил 1,5 трлн. рублей, а в 2018 году – 1,63 трлн. рублей.
А Следственный комитет России в 2017 году доложил о 23 тысячах сообщений о коррупции, из которых было возбуждено 14 500 уголовных дел, а ущерб по ним составил более 10
млрд. рублей. В 2018 году к уголовной ответственности было привлечено около 7 тысяч
лиц, большую часть которых составили сотрудники Министерства внутренних дел (около
800), депутаты (500), военнослужащие (490), а также должностные лица государственных
учреждений (480). В целом, в 2018 году на каждый миллион граждан было зафиксировано
15 случаев проявления коррупции и 9 случаев дачи взятки. А если обратиться к международному рейтингу противодействия коррупции TransparencyInternational, в 2018 году Россия
заняла в нём 135 место из 180 стран, не улучшив свою позицию за несколько лет. Всё это
говорит о необходимости совершенствования механизмов противодействия коррупции, и
различные попытки в эту сторону предпринимаются.
В последние годы значительно увеличилось поле антикоррупционного законотворчества. После выхода в 2009 году Федерального закона №172-ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" были
также введены новые составы в УК РФ, в виде статей 291.2 (мелкое взяточничество), ст.
204.1 (посредничество в коммерческом подкупе) и ст. 204.2 (мелкий коммерческий подкуп).
Но антикоррупционное законотворчество не будет достаточно эффективным, пока в стране
не сформируется общественное осуждение как мера гражданского реагирования на проявления коррупции, и в первую очередь на бытовом уровне. Согласно опросам, с 2016 года
число граждан, которых тревожит вопрос коррупции, увеличилось с 25 до 40% и достигло
максимума с 2005 года, однако многие респонденты высказали двоякое мнение, утверждая,
что, с одной стороны они осуждают коррупцию, а с другой считают её вынужденной мерой
в существующей правовой системе.
Позитивным примером общественного осуждения коррупции послужит Швеция, где
местные СМИ активно участвуют в разоблачении коррупционеров, а к ним подключаются и
правоохранительные органы. Кроме этого, в стране уже около сотни лет действует общественная организация «Институт против взяток», которая помогает гражданам понять, что
есть взятка, а что «норма», за счет чего крепнет антикоррупционное мировоззрение граждан. В России же зачастую происходит наоборот. Некоммерческие фонды против коррупции проводят независимые расследования, показывая результаты широкому кругу людей в
социальных сетях. Но дальше эти расследования никуда не идут, и так и остаются на просторах интернета. Несмотря на это, в России увеличилось количество уголовных дел по
коррупции в крупных размерах, взять те же дела Оборонсервиса, космодрома «Восточный»,
дела Н. Белых, Д. Захарченко, А. Улюкаева. Причины этому пока трудно объяснить.
Говоря непосредственно о законе 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе», можно выделить как несколько положительных, так и отрицательных моментов. За 2018 год
прокуроры провели экспертизу более 991 тыс. нормативно-правовых актов (против 970 тыс.
в 2017 году), выявили около 50 тысяч актов, содержащих коррупциогенные факторы (против 45 тысяч), и нашли в них около 60 тысяч самих коррупциогенных факторов (против 55
тысяч), с целью их исключения прокуроры вынесли 4 тысячи требований (4 тыс.), 43 тысячи протестов (41 тыс.), направили порядка 100 исков в суды (150) и 1 тысячу представлений
(1 тыс.). По итогу из 45 тысяч актов было исключено около 55 тысяч коррупциогенных факторов (52 тыс.), что говорит о росте находимых коррупциогенных факторов, но не говорит
об эффективном их устранении. На этом фоне в июне 2018 года Президент внёс изменения
в закон, по которым теперь при проведении экспертизы оценке подвергаются и сам нормативно-правовой акт, и его проект, в взаимосвязи с другими нормативно-правовыми актами.
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Из минусов данной экспертизы можно отметить следующие:
1. Необходимо совершенствовать структуру отчетов и докладов по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, добавляя к информации о количественных показателях их качественную оценку;
2. Необходимо добавить к отчетам обязательные предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов;
3. Требуется регулярно повышать квалификацию кадровых работников, осуществляющих антикоррупционную экспертизу правовых актов и их проектов;
4. Необходимо создать систему контроля качества проводимых антикоррупционных
экспертиз и их мониторинг, в целях определения перспектив совершенствования данной
экспертизы.
Другой идеей в области противодействия коррупции является принятие Государственной думой России предложения о передаче в Пенсионный Фонд имущества, которое
конфисковано у коррупционеров, либо средства, вырученные от продажи этого имущества.
В пояснительной записке к закону указано, что размер средств, подлежащих зачислению в
ПФР, должен составить до 2 млрд. рублей за 2019-2024 годы.
Рассматривая ситуационный подход к предупреждению преступлений коррупционной
направленности, следует отметить то, что само определение подхода – метод, благодаря которому конкретная ситуация сводится к подобной типовой ситуации, для которой уже был
разработан план решения, и кроме этого само событие изучается во взаимосвязи и динамике
всех ситуаций, его составляющих. Если брать за пример коррупционное преступление, то
суть подхода здесь в понимании того, что само преступление совершается «благодаря» какой-либо ситуации, а ситуация – набор обстоятельств, которые создают специфическую обстановку и условия для проявления коррупции. Конечная цель ситуационного подхода к
предупреждению коррупционных преступлений (SituationalCrimePrevention) – поменять
общественную среду и сделать её менее подходящей для совершения коррупционных преступлений. Использование данного подхода будет эффективным при расследовании финансовых преступлений, к примеру отмывания денежных средств за рубеж, так как этот вид
преступлений требует применения последних технологий и создания транснациональных
организованных групп, в том числе и террористических.
На сегодняшний день в странах-членах Организации экономического сотрудничества
и развития недостаточно антикоррупционных структурных подразделений. Большая часть
стран с переходной и развивающейся экономикой располагают одним или несколькими
специализированными органами по противодействию коррупции. Только некоторые государства достигли действительно достойных результатов в борьбе с коррупцией, и, к сожалению, «прорыв» Сингапура и Гонконга никто еще не повторил.
До сих пор нет ответа на вопрос, какая антикоррупционная модель лучше – единое
бюро или отдельные структуры в органах исполнительной системы, но имеет место суждение о том, что масштабные реформы правовой системы и управленческого аппарата способны укрепить антикоррупционный потенциал государства сильнее, чем формирование
единого органа борьбы с коррупцией.
Первый пример антикоррупционной модели - создание независимого антикоррупционного органа. В Гонконге это независимая комиссия по борьбе с коррупцией, в Сингапуре
– бюро по расследованию коррупционных действий, в Англии и Австралии – независимые
комиссии по борьбе с коррупцией, в Польше – центральное антикоррупционное бюро, и так
далее. Первоначально такой орган появился в Сингапуре в 1960 годах – обособленный от
министерства внутренних дел, так как в самом министерстве процветала коррупция. Вскоре
сотрудниками органа был признан самый эффективный метод борьбы с коррупцией – формирование в обществе высокого уровня антикоррупционной культуры, непосредственно
связанный с прозрачностью, гласностью и отрицанием коррупции на всех уровнях, а информирование о случаях её проявления стало долгом каждого гражданина. На текущий момент бюро работает и со школами, и с государственными учреждениями, проводит различМатериалы международной научно-практической конференции |91
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ные семинары и образовательные программы в рамках формирования общественного антикоррупционного сознания.
Следующая модель – антикоррупционные правоохранительные органы. Она подразумевает распределение полномочий по борьбе с коррупцией между существующими правоохранительными структурами. Так, во Франции существует институт следственных судей,
где сотрудник является и следователем, и судьей, обладающим процессуальной независимостью при ведении уголовных дел коррупционной направленности. У него есть исключительное право назначать экспертов, отдавать распоряжение о проведении обыска, изымать и
прослушивать разговоры. Этот пост судьи занимают по итогу конкурса в независимом
Высшем совете магистратуры Франции, и они расследуют самые запутанные дела о коррупции. По этой же модели работают правоохранительные органы в Румынии, Бельгии, Испании, Норвегии и Венгрии.
Последняя модель – антикоррупционные профильные учреждения (институты). ИХ
условно можно поделить на три группы:
1) Антикоррупционные координационные советы (комиссии, комитеты). Создаются в
целях разработки, мониторинга и реализации национальной стратегии борьбы с коррупцией.
Состоят из сотрудников государственных органов и министерств, а также представителей
гражданского общества. Примеры – Антикоррупционный совет Грузии, Межведомственная
рабочая группа в Албании, Комиссия по борьбе с коррупцией в Азербайджане и другие;
2) Специальные органы по предупреждению коррупции. Создаются в целях координации антикоррупционных стратегий, оценки рисков антикоррупционных планов государства, повышения осведомленности населения, антикоррупционной оценки правовых актов и
их проектов. Из примеров можно отметить Комиссию по предупреждению коррупции в
Словении, Управление по борьбе с коррупцией в Черногории, Антикоррупционное
агентство в Сербии и другие;
3) Государственные учреждения, способствующие предотвращению коррупции. Это
институты, работающие по узким вопросам, таким как предотвращение конфликтов интересов, корпоративная этика и другим. К примеру, Национальное агентство по честности в
Румынии, Управление правительственной этики в США и другие.
Участие России в международном антикоррупционном сотрудничестве весьма велико.
По состоянию на 2016 год у страны заключено 90 двусторонних соглашений по предмету
стратегического и оперативного взаимодействия в антикоррупционном аспекте. Утверждена государственная стратегия противодействия коррупции. Отработана практика национального антикоррупционного планирования. Страной на вооружение взяты наиболее приоритетные международные стандарты противодействия коррупции.
Россия организовывает проведение многих международных антикоррупционных мероприятий, где немалое значение уделяется отслеживанию хода реализации Конвенции
ООН против коррупции.
Подводя итоги, стоит отметить тот факт, что коррупция в большинстве стран выходит
на совершенно новый уровень. На смену классическим взяткам приходят офшоры и операции в криптовалютах, трудоустройства родственников трансформируются в целые коммерческие структуры. Все больше исключается личный контакт в любых схемах расчетов за
предоставляемые услуги. В связи с этим необходимо максимально оперативно совершенствовать механизмы защиты и противодействия коррупции на всех уровнях, используя для
этого самые последние технологии.
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Предметом исследования является определение роли государства в системе обеспечения экономической безопасности.
В настоящее время проблема экономической безопасности становится чрезвычайно
актуальной. И это во многом обусловлено растущей глобализацией мирового хозяйства.
Поэтому очень важно определить за счет каких факторов ее можно обеспечить, учитывая,
что экономическая безопасность является фундаментом национальной безопасности. Важнейшим фактором, на наш взгляд, является государственное регулирование экономической
безопасности.
Национальная безопасность заключается в способности государства своевременно
принимать решения и действия в периоды постоянных дестабилизирующих влияний военных, психологических, информационных, экономических и демографических факторов, а
именно осуществлять меры, направленные на устранение угроз и опасностей, а также на
защиту интересов личности и государства в целом.
Законом Российской Федерации «О безопасности» определяется, что экономическая
безопасность является неотъемлемой защитой жизненно важных интересов всех субъектов
страны, общества и государства в экономической сфере от влияния внутренних и внешних
угроз. Гарантией экономической безопасности является условие стабильного развития
национальной экономики [1].
Таким образом, экономическая безопасность – это защита экономики страны от неблагоприятных факторов, поступающих как с внутренней, так и с внешней стороны, которые способны нарушить стабильное функционирование экономики и ухудшают достигнутый уровень жизни населения.
Экономическая безопасность базируется на таких принципах, как:
 независимость национальной экономики. За счет вовлечения национальной экономики в мировую, данный принцип может быть выполнен только при достижении независимости национальной экономики. Задача государства сформировать такой уровень развития национальной экономики, который позволит ей занять конкурентное и равноправное
положение в мировой экономике;
 стабильность национальной экономики. Государство должно обеспечить устойчивый рост национальной экономики, избежать социальных потрясений, усилить роль криминальных структур и создание режима безопасности для каждого гражданина;
 устойчивый рост национальной экономики. В современных условиях постоянный
и устойчивый рост может обеспечить приемлемый уровень экономической безопасности, в
том числе совершенствование производства, профессионализм каждого человека.
Угрозами экономической безопасности являются процессы, которые негативно воздействуют на общее состояние экономических показателей страны, могут ограничивать
экономические интересы жителей страны и государства, а также создают опасность национальным ценностям и образу жизни.
Существует 2 вида угроз экономической безопасности:
Внутренние угрозы экономической безопасности России включают в себя:
1. Усиление имущественного расслоения общества. По предоставленным данным
Минэкономразвития РФ, уровень доходов обеспеченных граждан, превышает уровень доходов населения с низким достатком в 15раз [5];
2. Увеличение криминальной обстановки в экономическом и общественном секторе.
Оценка масштаба российской теневой экономики составляет 20-40% ВВП [5];
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3. Сокращение научно-технического развития в стране. Затраты на научные достижения в России ниже, чем в Германии в 5 раз, в сравнении с Японией в 7 раз и в 17,5 раз ниже,
чем в Соединенных Штатах Америки.
К более существенным внешним угрозам экономической безопасности России можно отнести [2]:
1. Переселение высококвалифицированных специалистов за границу. На сегодняшний
день основной приток специалистов в разные страны происходит именно из России. В этом
случае речь идет о потере той части населения, которая могла бы обеспечить России достойное место в мировом сообществе.
2. Отток финансов за границу. Вывод средств относится к незаконным действиям, согласно данным, представленным на сайте Банка России.
3. Возросла зависимость импорта от продовольственных до потребительских товаров.
В настоящее время на импортные товары приходится 80% лекарственных средств и более
40% продовольственных товаров [5].
Экономическая безопасность долгое время имела исключительно внешнюю направленность – защиту независимости государства от внешнего вмешательства. На современном
этапе развития человечество вывело понимание экономической безопасности на существенно иной уровень. Научно-технический прогресс значительно изменил способы и сущность военной агрессии.
С появлением атомного оружия нет смысла проводить военные операции, так как и
агрессор, и объект агрессии в результате будут уничтожены. Безопасность страны зависит
не от военного вооружения, а от улучшения экономики, качества жизни, развития инфраструктуры и величины национального благосостояния. Современные угрозы безопасности
смещаются в сторону терроризма, межкультурных конфликтов, экологических нарушений и
упадка национальной экономики [5].
Концепция национальной безопасности РФ представляет собой систему, состоящую
из положений, которые должны обеспечить безопасность человечества, общества и государства в целом от внешних и внутренних факторов во всех сферах жизнедеятельности.
Этот правовой акт определяет, что национальная безопасность РФ означает безопасность ее
многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в
РФ.
Национальная экономическая безопасность преследует следующие цели:
 прогнозирование внутренних и внешних факторов;
 разработка мероприятий по снижению воздействия внутренних и внешних факторов;
 защита суверенитета и территориальной целостности РФ;
 разработка экономической политики, направленной на ускорение экономического роста;
 создание условий для научно-технической независимости;
 обеспечение безопасности людей и граждан, их прав и свобод;
 создание условий для соблюдения законодательства;
 формирование взаимовыгодных отношений с другими государствами;
 поддержание военного потенциала страны;
 улучшение состояния окружающей среды;
 интеграция национальной экономики в мировое хозяйство;
 защита интересов отечественных производителей на мировых рынках;
 усиление государственного регулирования деятельности иностранных организаций в стране;
 создание эффективной правовой базы для деятельности организаций;
 восстановление национальной экономики после кризиса [4].
Основой экономической безопасности является национальный интерес - совокупность
взаимосвязанных и сбалансированных интересов государства, общества и личности.
С целью экономического развития страны необходимо постоянно пересматривать и
корректировать действия правительства и направления промышленной, структурной, финанМатериалы международной научно-практической конференции |95
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совой политики с целью регулирования внешнеэкономических отношений. Улучшение экономической безопасности возможно при устранении нежелательных последствий, ведущих к
фундаментальным деформациям, является одной из основных потребностей, как человека,
так и всего общества. В современных условиях потребность в безопасности возросла, потому
что при ее несоблюдении возникает ряд негативных явлений для всего государства [3].
Таким образом, для повышения уровня экономической безопасности России требуется
разработка долгосрочной стратегии государства на разных уровнях экономического развития. Такая стратегия должна опираться на современную структуру (промышленную, научно-техническую), политику. В структуре народного хозяйства необходимо повысить долю
высокотехнологичных отраслей с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособных
на внутреннем и мировом рынках. Для этого предстоит обеспечить развитие государственных научных центров; активизировать интеграцию науки, образования, производства.
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Дана подробная характеристика существующих технологических укладов. Сформулированы и
определены основные риски и угрозы экономической безопасности на данных этапах. Приведена и
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Под «технологическим укладом» принято понимать «совокупность технологий, характерных для определенного уровня развития производства; в связи с научным и техникотехнологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным» [4].
Ещё в 1926 г. отечественный экономист Н. Д. Кондратьев сформулировал теорию
длинных волн в экономике, что получило дальнейшее отражение в работах академиков Д.
С. Львова и С. Ю. Глазьева и других ученых [1-3].
Сегодня ученые (С.Ю. Глазьев, В.М. Авербах и др.) различают шесть технологических укладов (рис. 1). [3] [4]

Рисунок 1 – Смена технологических укладов [8]
Первый уклад (1770–1845 гг.) характеризовался промышленной революцией, текстильной промышленностью, использованием энергии воды. Главное достижение – механизация фабричного производства.
Во втором технологическом укладе (1830–1900 гг.) произошло создание железных дорог, быстрыми темпами развивалась чёрная металлургия, использовалась энергия пара, уголь.
Значимость этого периода – увеличение масштабов производства, развитие транспорта.
Третий уклад (1880-1940 гг.) основывался на использовании электрической энергии в
промышленном производстве. На данном историческом этапе шло развитие тяжёлого машиностроения и электротехнической промышленности с помощью стального проката и открытий в области химии. Среди новшеств появились – радиосвязь, телеграф, автомобили.
Зародились первые крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. Возникла концентрация
банковского и финансового капитала [4].
В научной литературе на протяжении первых трех технологических укладов главенствовала камералистская концепция защиты национальной безопасности, которая основывается на проведении протекционистской политики в государстве.
Главной угрозой национальной экономике в указанный период считалась конкуренция
иностранных государств. Для преодоления данной угрозы были использованы такие методы защиты, как протекционистская торговая политика, создание экономической независимости вплоть до автаркии, комплексное развитие национальной экономики.
В четвертом укладе (1930-1990 гг.) нашло отражение развития энергетики с использованием углеводородов. Происходило массовое производство автомобилей, самолетов, вооружений, товаров народного потребления. Возникли и нашли своё применение компьютеры и программные продукты для них. В массовом производстве стали использовать конвейерные технологии [4].
На период главенствования 4-го технологического уклада многие экономистытеоретики отдавали предпочтение кейнсианской концепции защиты от внутренних макроэкономических угроз. Теперь основное внимание в выделении главных проблем экономической
безопасности было направлено не на внешние угрозы, а на выявление внутренних проблем.
Главными угрозами обеспечения экономической безопасности данного технологического уклада стали нестабильность экономического роста, безработица и инфляция.
Пятый технологический уклад (1985-2035 гг.) базировался на атомной энергетике, где
наибольший успех зафиксирован в микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, освоения космического пространства и т.п. Появились единые крупные сеМатериалы международной научно-практической конференции |97

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ти компаний и фирм, соединенных электронной сетью на основе Интернета, которые осуществляли сотрудничество в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций [4].
Пик роста 5-го технологического уклада приходится на зарождение институциональной концепции экономической безопасности. Что в свою очередь подтверждается доминированием таких угроз, как административные барьеры – «плохие» законы и/или плохое выполнение «хороших» законов. В данный период для сдерживания этих угроз применялись
соответствующие меры: принятие новых законов, содержание которых соответствовало бы
нормам экономической демократии, и контроль за надлежащим исполнением этих законов.
Шестой уклад (2010-2060 гг.) характеризуется использованием микроэлектронных
компонентов и развитием нано- и биотехнологий, которые основаны на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии. На сегодняшний момент дальнейшее развитие получила гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, резкое уменьшение энергоёмкости и материалоёмкости.
В шестом технологическом укладе вызовы приобретают новый масштаб, становятся
глобальнее. Рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, вызовы.
В сфере разработок нанотехнологий и биотехнологий возрастают потенциальные возможности создания малыми группами исследователей невиданного по силе оружия и передачи его в руки асоциальных элементов, способных уничтожить или поработить человечество. Реагирование на этот вызов не может быть эффективным только за счет создания механизмов контроля, человечество должно измениться и само, найти адекватные формы организации жизнедеятельности.
Потенциальные возможности нано-био-медицинских технологий для продления жизни человека и развития его способностей создают предпосылки для резкого возрастания
процессов расслоения человечества с учетом финансовых возможностей отдельных лиц,
способных в большей степени воспользоваться результатами новых разработок.
Развитие нано-биотехнологий неминуемо приведет к созданию самоорганизующихся и
саморазвивающихся сред активных нано-биоэлементов, которые могут быть использованы в
интересах как здравоохранения, так и создания новых видов оружия. Встают проблемы контроля и корректировки (мягких форм управления) функционирования такого рода сред.
Обратимся к сегодняшней статистике. Так как ядром шестого технологического уклада стали нанотехнологии и многое другое с приставкой нано-, рассмотрим динамику разработанных нанотехнологий (табл.1).

На построенном графике (рис. 1) отчетливо наблюдаются тренды изменения этого показателя. В 2015 году было максимальное число разработанных нанотехнологий по России в целом.
Мы считаем, что это связанно с наложенными на Россию санкциями в 2014 году. Чтобы поддерживать экономику страны, государство начало поддерживать внутреннее производство и, как одну из главных факторов необходимых для создания и развития высокотехнологичных отраслей экономики, исследователей в области науки и технологий. С 2010 года по 2015 год наблюдается рост числа разработанных нанотехнологий, а с 2015 по 2018 год
мы видим существенных спад. Данный спад можно отнести к возможным рискам, так как
уменьшение новых разработанных нанотехнологий может привести к уменьшению производства и качества новой продукции, что может сказаться на конкурентоспособности на
мировом рынке российской продукции.
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Рисунок 1 – Динамика разработанных нанотехнологий в Российской Федерации за период с
2010 по 2018

На основе данной таблицы аналогично был построен следующий график (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика числа используемых нанотехнологий в Российской Федерации за
период с 2010 по 2018
На данном графике видно, что почти на всем периоде наблюдается рост используемых
нанотехнологий в Российской Федерации, исключение составляет лишь период с 2016 по 2017
гг. Падение числа используемых нанотехнологий связано с падением числа разработанных
нанотехнологий по стране, но это лишь справедливо для периода с 2016 по 2017 гг. С 2017 по
2018 гг. мы видим резкий рост, по нашему мнению, это связано с использованием зарубежных
разработок в производстве. Так как в настоящее время идёт процесс глобализации и поэтому
использование опыта и технологий других стран не представляет особых трудностей.
Также стоит упомянуть, что доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
ВВП остаётся почти на одном уровне, а именно на уровне 21,3 %. Данный показатель можно считать показателем шестого технологического уклада в стране, так как в основном ядром шестого технологического уклада являются нанотехнологии, наноэнергетика и другие
производства с приставкой нано-, и они являются частью высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. Таким образом, можно сказать, что шестой технологический уклад
только приходит в нашу страну.
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Это также подтверждает таблица 3 и диаграммы на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Структура экспорта и импорта стран в соответствии с периодом технологических
укладов [5]
В России преобладает 4 технологический уклад, характеризующийся энергией углеводородов и началом ядерной энергетикой. По сравнению с другими странами Россия экспортирует больше всего товаров 4 технологического уклада: почти в 7 раз больше, чем товаров 5 уклада (таблица 3). Также можно сказать, что страны, которые специализируются на
продаже нефти и газа имеют схожую статистику.
Таким образом, можно сказать, что в России представлены почти все виды технологических укладов, но большую часть составляют товары 4 технологического уклада, что представлено на рисунке 4.
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На рисунке 4 представлена структура экспортируемых товаров в соответствии с технологическими укладами. В развитых и развивающихся странах преобладает продукция 4
технологического уклада. Значительная доля 5 технологического уклада по сравнению с
остальными представлена в Сингапуре, Китае и Великобритании. Меньше всего продукции
5 технологического уклада представлена в Бангладеш, так как данная страна является слаборазвитой аграрной страной, то большая часть их экспортируемой продукции принадлежит 1-3 укладам, что следует из рисунка 4. Импортная продукция, как и в других странах,
принадлежит в основном 4 технологическому укладу.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что в России в настоящий момент
доминируют четвертый и третий технологические уклады, а пятый уклад еще не достиг пика своего развития. Что касается шестого технологического уклада, то он, к сожалению,
практически не создан в России. По нашему мнению, позднее включение России в новый
технологический уклад порождает такие угрозы экономической безопасности страны как:
 Угроза деградации научно-технического потенциала РФ и закрепление ее технологической отсталости [9, 10]. Согласно проведенному анализу, экономика России функционирует в основном на базе 4-го и 3-го технологических укладов, в то время как большая
часть развитых стран находится преимущественно в 5-ом технологическом укладе и усиленно готовится к переходу в 6-ой уклад. По сути, это означает отставание практически на
целый кондратьевский цикл (50-60 лет) и создает реальную опасность потери экономической самостоятельности и превращению в топливно-сырьевой придаток развитых стран с
закреплением научно-технологической отсталости;
 Угроза нарушения способности национальной экономики обеспечивать процесс
воспроизводства. Эта угроза во многом связана с предыдущей и проявляется в недостаточном развитии в стране отраслей и производств, которые имеют жизненно важное значение
для существования государства и призваны обеспечивать процесс воспроизводства вне зависимости от внешних воздействий. В результате может сложиться критическая зависимость национальной экономики от импорта важнейших видов продукции [11], производство которых должно быть налажено на необходимом уровне внутри страны.
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
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АННОТАЦИЯ
В статье отражена необходимость совершенствования моделей оценки экономической
безопасности организаций. Целенаправленная деятельность российских компаний отражает
популярность использования интегральной оценки экономической безопасности. У каждой модели
были выявлены сильные и слабые стороны, проведен анализ применения моделей на практике Выявлен
основной недостаток рассмотренных моделей – невозможность составления прогнозного состояния
уровня экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность; финансовое состояние; интегральная оценка;
модель обеспечения экономической безопасности; прогнозное состояние.

ANALYSIS OF MODELS FOR ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY
OF ORGANIZATIONS IN RUSSIA
Selikhova K.A.,
Student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
ABSTRACT
The article reflects about the necessity of improvement models for assessing the economic security of
organizations. Targeted activities of Russian companies are popular when using an integrated assessment of
economic security. The analysis of the application of models in practice. Identification of the main drawback
of the considered models is the impossibility of making a forecast state of the level of economic security.
Keywords: economic security; financial condition; integral assessment; economic security model;
forecast state.

В современном мире экономическая безопасность – одна из важнейших составляющих развития не только государства, но и отдельных компаний. Экономическая безопасность (ЭБ) населения страны и региона в большей степени определяет уровень ЭБ организаций, что подтверждает актуальность выбранной темы. Уровень устойчивого развития, целенаправленная деятельность, обеспечивающаяся стратегическим планированием и ресурсами предприятия, определяют ее ЭБ.
Лицо, принимающее решение, играет важнейшую роль в обеспечении безопасности организации. Ключевой задачей данного лица является верная реакция на снижение уровня ЭБ.
Для своевременного предупреждения снижения уровня необходимо, верно, применять инструменты оценки ЭБ. Оценка уровня экономической безопасности предприятия необходима
не только в критических ситуациях, например, при банкротстве, но и для стратегического
планирования. Это поможет избежать негативные последствия от возможных угроз и рисков.
По мнению автора, качественная оценка уровня экономической безопасности предприятия характеризует квалифицированность работников, чья задача заключается в управлении
деятельностью компании. Для выявления проблемных мест ЭБ и построения прогнозной моМатериалы международной научно-практической конференции |103

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

дели функционирования и развития компании необходимо провести оценку реального уровня
экономической безопасности организации. Определить текущий финансовое (экономическое)
состояние организации и составить прогноз ее состояния – является основной целью при построении модели и использования инструментария оценки уровня ЭБ. Т.е. оценить уровень
экономической безопасности необходимо при помощи показателей как финансовой (экономической) устойчивости, так и оценки перспектив развития компании.
Методы оценки экономической безопасности организации принято подразделять на
несколько групп:
1. оценка на основе расчетов показателей, относящихся к функциональным группам,
представленными ЭБ;
2. оценка в целом по компании, основываясь на расчетах интегрального показателя.
Первая группа представляет оценку ЭБ, как систему показателей функциональных
групп. Несмотря на это, каждая функциональная группа является самостоятельной системой показателей. Для группы характерна форма упрощенного индикативного метода. Для
каждого показателя, которые характеризуют деятельность компании в различных функциональных областях, эксперты определяют пороговые значения. Далее сравнивается фактическое значение того или иного показателя с индикатором, что необходимо для определения
уровня экономической безопасности. Индикаторный метод используют для более наглядного анализа, но не подходит для осуществления оценки уровня ЭБ, так как:
 отсутствует сопоставление результатов, полученных в ходе оценки;
 не сравниваются результаты оценки уровня экономической безопасности с поведением и состоянием организационной системы в будущем.
Вторая группа основывается на системе показателей оценки хозяйственно–
финансовой деятельности компании. Минусом данного подхода является невозможность
оценки перспективного развития организации, так как оценивается лишь текущее состояние. Можно выделить основные модели интегральных оценок экономической безопасности
предприятия:
 аддитивная: оценивается функционирование следующих блоков: интеллектуальный, кадровый, технический, технологический, политический, правовой, информационный,
экологический и силовой.
По мнению автора, формула интегральной оценки экономической безопасности организации, предложенная О.В. Говориной, является наиболее, верно, позволяет спрогнозировать будущее состояние безопасность и удовлетворяет цель оперативного нивелирования
угроз. Формула 1 представлена ниже:
𝑙

𝑚

𝑛

𝐼𝑝 = ∑ 𝑟𝑘 ∑ 𝑣𝑖 ∑ 𝑤𝑗 𝑥𝑘𝑖𝑗
𝑘=1

𝑖=1

(1)

𝑗=1

где, Ip – балльная оценка оптимального уровня экономической безопасности организации, которая занимается им до формулировки стратегического плана; rk–значение коэффициента относительной важности группы показателей, который характеризует k-ый элемент, системно образующийся; wj – значение коэффициента относительной важности j показателя, который характеризует k-ый элемент, системно образующийся; vi– балльная оценка предпочтительности i-ого уровня измерений j-ого показателя, который характеризует kый элемент, системно образующийся.
𝑙

𝑛

𝑚

∑ 𝑟𝑘 = 1, ∑ 𝑤𝑗 = 1, ∑ 𝑣𝑖 = 1, 𝑟𝑘 ≥ 0, 𝑤𝑗 ≥ 0, 𝑣𝑖 ≥ 0
𝑘=1

𝑗=1

𝑖=1

Интегральная оценка экономической безопасности организации, представленная выше, направлена на оценку уровня ЭБ при помощи показателей финансового состояния и
рыночных факторов, рассчитывающиеся на основе экспертных оценок. Недостаток данной
модели заключается в отсутствии прогнозируемые оценки.
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 мультипликативная: А.В. Шохнех рассматривает данную модель, как определение
уровня экономической безопасности при помощи многофункциональной оперативной
оценки и алгоритму, упрощенному в рамках исследуемой области.
КОУЭБ = (КЗСиСС)/(КЗСиА),
(2)
Где, КОУЭБ – коэффициент оценки уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта (ХС), КЗСиСС – коэффициент координации собственных и заемных средств,
КЗСиА – коэффициент соотношения активов ХС и заемных средств.
Для того, чтобы найти коэффициент координации КЗСиСС необходимо составить соотношение заемных (ЗС) и собственных средств (СС) (формула 3):
КЗСиСС=ЗС/СС
(3)
У данного коэффициента существует нормативное значение: КЗСиСС≤1. Такой вид
оценки построен на открытой информации, легок в нахождении данных, быстр в расчетной
части, прост для интерпретации, но к сожалению, не может утверждать об истинном уровне
экономической безопасности организации. Поэтому для полноценного анализа, такой вид
не подходит.
Примеры мультипликативной модели присутствуют и в работах Гильфанова М.Т. В
формуле 4 отражен способ оценки экономической безопасности организации:
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅
Э=𝑑
𝑚𝑖 ∗ 𝑘𝑚𝑎 ∗ 𝑘𝑚𝑒 ,(4)
̅̅̅̅̅
Где 𝑑𝑚𝑖 – усредненная величина, которая характеризует степень достаточности ресур̅̅̅̅̅
сов компании, 𝑘
𝑚𝑎 – коэффициент влияния, который является детерминантом макроуровня
в системе экономической безопасности организации, ̅̅̅̅̅
𝑘𝑚𝑒 – коэффициент влияния, который
является детерминантом мезоуровня в системе экономической безопасности организации.
После получения результатов экспертной оценки коэффициенты ̅̅̅̅̅
𝑘𝑚𝑒 и ̅̅̅̅̅
𝑘𝑚𝑎 отражает
среднее значение параметров. Такая модель оценки экономической безопасности имеет
следующие положительные аспекты:
1. разноуровневые составляющие: микро-, мезо- и макроуровни, учтенные факторы в
оценке расширяются;
2. результаты оценки представлены интегральным значением, что является весьма
удобным фактором для лица, принимающего решения.
Основным недостатком мультипликативной модели по Гильфанову является – оценка
состояния экономической безопасности организации представлена с учетом мезо- и макрофакторов, но на текущий момент времени. Из – за этого невозможно оценить прогнозное
состояние компании, которое необходимо для возможности своевременного предупреждения угроз.
По мнению автора, кроме микро-, мезо- и макроуровней необходимо отводить особое
внимание личному уровню. Оценка проводится при помощи пороговых значений:
 нижнее значение (порог) – значение показателя, являющиеся минимально возможным для нахождения организации в безопасной зоне;
 верхнее значение – максимально возможная угроза экономической безопасности
организации, например, банкротство.
Оценить уровень экономической безопасности организации можно в два этапа:
1) на первом этапе происходит оценка финансовой устойчивости компании;
2) на втором этапе оценивается устойчивое развитие организации, т.е. осуществляется
расчет средней геометрической на основе производственных, финансовый и социальных
показателей.
К производственным показателям можно отнести: степень загруженности производственных мощностей, % инновационного продукта, доля продукции организации, которая
представлена на рынке. К финансовым показателям – соотношение: выручка и себестоимость продукции, дебиторская и кредиторская задолженность, чистая прибыль и выручка. К
социальным – соотношение: заработная плата (ЗП) и минимальная ЗП, доля работников, у
которых получено высшее образование, и доля работников со средним образованием.
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Данная модель отражает оценку экономического роста, которая построена на соотношении текущих финансовых показателей, что так же не позволяет оценить уровень ЭБ в будущем.
Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные методы оценки уровня экономической безопасности организации не применяются на практике, для успешной оценки
при помощи работающих методик, алгоритмов и информационных технологий. В некоторых организациях, главную роль может играть система мониторинга, которая обеспечивает
возможность анализа, интеллектуальной обработки и получения информации и прогнозной
оценки, использующая экспертную информацию и вывод для принятия решения. В крупных компаниях система управления комплексной безопасностью нуждается в обработке и
анализе больших массивов данных различной информации, которая необходима для принятия решений на различных уровнях. В связи с этим, существует необходимость оптимизации и усовершенствования существующих моделей, для более точного анализа уровня экономической безопасности в реальных условиях.
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Вопрос имущественной безопасности во все времена являлся крайне актуальным и
требующим решений. С древнейших времен человеку было необходимо противостоять
угрозам различного характера, что привело к возникновению потребности в обеспечении
безопасности, своей собственной и своего имущества. Впервые, вопросы понимания безопасности встречаются в трудах античных философов. Платон рассматривает безопасность
как предотвращение вреда [10]. Цицерон предполагает, что с появлением собственности,
появляется потребность ее охраны, а также потребность в системе обеспечения безопасности государства [15].
В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (кон. XIX – нач. XX в.)
встречается первое упоминание о понятии «имущественная безопасность». Делая акцент на
значимости этой проблемы, они утверждали, что «безопасность личная и имущественная
является залогом человеческого развития». Русский ученый и общественный деятель М.В.
Аничков в книге «Война и труд» подмечает, что «личная и имущественная безопасность
представляет наиболее ценное благо, являющееся последствием укрепления государственной власти и усвоения правовых норм, а отсутствие гарантий личной и имущественной безопасности основной фактор неэффективности экономики и управления страны» [2].
Советское государство, уделяя особое внимание проблеме обеспечения сохранности
имущества и собственности, прибегает к использованию термина «имущественная безопасность» создав в 1917 году Главное управление по делам милиции и по обеспечению личной
и имущественной безопасности граждан [1].
Необходимо отметить, что в «советский» период понятие «имущественная безопасность» практически не используется. Причиной тому, на наш взгляд, была идеологическая
основа общественно-экономической формации и первостепенное значение государственной
собственности по отношению к частной собственности в политике советского государства.
Но попытки применения в научных кругах дефиниции «имущественная безопасность» делались и в период существования советского государства, исключая смысловое объяснение.
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В постсоветский период представления о понятии «безопасность» начинают приобретать очертания, формулируются видовые понятия, классифицируя безопасность на виды по
сферам жизнедеятельности общества и государства.
Понятие «имущественной безопасности» рассматривает в своем исследовании С.А.
Тудос, определяя имущественную безопасность, как «состояние защищенности имущества,
принадлежащего физическим и юридическим лицам от возможного его хищения, уничтожения, утери или порчи» [12]. Идентичное по смыслу определение имущественной безопасности дает и А.И. Воробьев [4].
А.Г. Елагин и А.Я. Казаков, выделяя проблему понимания специфики безопасности,
доказывают значимость раскрытия других понятий в сфере обеспечения безопасности [6].
Стоит отметить, что имеющиеся в науке определения «имущественной безопасности»,
предложенные различными исследователями, характеризуют их таким явлением как «состояние защищенности» от угроз преступного характера.
В связи с этим, состояние защищенности возникает вследствие предпринимаемых соответствующих мер, направленных на противодействие определенным угрозам.
Современное состояние проблемы имущественной безопасности остается слабо изученным. Так, мы встречам только несколько трудов, рассматривающих этот вопрос: В.У.
Хатуаев Административно-правовая система обеспечения имущественной безопасности
(2005) [13]; С.А. Тудос Административная деятельность вневедомственной охраны МВД
России по обеспечению имущественной безопасности и безопасности личности (2004) [12];
М.А. Авдеев Теоретические и правовые основы обеспечения личной и имущественной безопасности участников уголовного судопроизводства (2009) [1].
В.У. Хатуаев внес огромный вклад в исследование феномена «имущественная безопасность», ее сущности, содержания, вопросов обеспечения и соотнесения с понятием
«национальная безопасность» [13].
Также вопросы имущественной безопасности в системе национальной безопасности
представлены в трудах С.М. Микаилова и Д.В. Ирошникова [8,9]. Взаимосвязь имущественной безопасности и информационной рассматривает в своих исследованиях А.З. Дышеков [5]. Сущность имущественной безопасности и ее место в структуре экономической
безопасности предприятия раскрывают Е.В. Токорь, В.Е. Черкашин [11].Вопрос о сущности
имущественной безопасности и ее роли в системе безопасности поднимают И.А. Гашо, О.В.
Иовлева. Актуальные вопросы экономической безопасности управления имущественным
комплексом организаций и предприятий представлены в трудах Беккалиева Н.К. и Новикова П.Ю[3].
Некоторые административно-правовые аспекты охраны имущества и безопасности
личности освещены, в трудах: Бахраха Д.Н., Каляпина И.Ф., Козлова Ю.М., Коренева А.П.,
Лазарева Б.М., Лишанкова Н.Е., Попова Л.Л., Савина М.Я., Сапогина А.Н., Склярова И.А.,
Студеникиной М.С. и других.
В заключении следует отметить, что современное понимание и характеристики имущественной безопасности не противоречат друг другу, а являются дополнением, позволяющим конкретизировать и развивать научное представление об имущественной безопасности. Имущественная безопасность выступает как необходимый процесс сохранения и поддержания устойчивого состояния общества, организации, человека, обеспечивающего защищенность.
Список литературы
1. Авдеев М.А. Теоретические и правовые основы обеспечения личной и имущественной безопасности участников уголовного судопроизводства дис. ... канд. юр. наук. –
Москва, 2009.
2. Аничков М.В. Война и труд. – Челябинск, 2007.
3. Беккалиева Н.К., Новикова П.Ю. Актуальные вопросы экономической безопасности управления имущественным комплексом организаций и предприятий // Экономика,
108|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

бизнес, инновации Сборник статей VII Международной научно-практической конференции.
– 2019. – С. 247-249.
4. Воробьев Л.И. Имущественная безопасность граждан в системе внутренней безопасности общества и государства // Образование. Наука. Научные кадры. – 2008. – № 2. –
С. 35-37.
5. Дышеков А.З. Имущественная безопасность и информационная безопасность: взаимодействие и взаимосвязь понятий // Современное право. – 2007. – № 12.– С. 75-77.
6. Елагин А.Г. Казаков А.Я. Управление деятельностью по обеспечению безопасности. – М., 2010. – 320 с.
7. Максимов А.А. К вопросу определения имущественной безопасности в системе
национальной безопасности России // Проблемы современного законодательства России и
зарубежных стран: Материалы V Международной научно-практической конференции. отв.
ред. С. И. Суслова, А. П. Ушакова. – 2016. – С. 94-99.
8. Микаилов С.М. Об уровне разработанности понятия "имущественная безопасность" и ее соотношение с понятием "национальная безопасность"// Вопросы. гипотезы. ответы: наука XXI века – Краснодар, 2014. – С. 7-22.
9. Микаилов С.М. Имущественная безопасность и ее место в системе национальной
безопасности // Закон и право. – 2011. – № 1. – С. 105-107.
10. Платон. Диалоги. – М., 1986.
11. Токорь Е.В., Черкашин В.Е. Сущность имущественной безопасности и ее место в
структуре экономической безопасности предприятия // Современная экономика: актуальные
вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXIII Международной научнопрактической конференции. В 2 частях. – 2018. – С. 117-119.
12. Тудос С.А. Административная деятельность вневедомственной охраны МВД России по обеспечению имущественной безопасности и безопасности личности: дисс…канд.
юр. наук. – Москва, 2004.
13. Хатуаев В.У. Административно-правовая система обеспечения имущественной
безопасности: дисс. …докт. юрид. наук. – М., 2005. – 380 с.
14. Ходорченко В.Р. Взаимосвязь имущественной безопасности организации с кадровой как элементов экономической безопасности хозяйствующего субъекта // Направления
развития инструментов обеспечения экономической безопасности, методов анализа и аудита: Мат. 70-й Межд. ст. научно-практ. конф. студентов, посвященной 125-летию со дня
рождения профессора Н.Д. Кондратьева. – 2017. – С. 86-89.
15. Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. – М., 1974.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИТ-ОТРАСЛИ
Афанасьева Татьяна Михайловна,
студент, СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
На современном этапе уровень развития ИТ-отрасли является показателем развитости экономики
страны в целом. В Российской экономике развитие экономики происходит медленно, одной из причин
является низкий уровень экономической безопасности российских предприятий. Целью данной статьи
является анализ проблем, препятствующих эффективному обеспечению экономической безопасности
на предприятии и выявление ключевых проблем сложившийся ситуации. Основной проблемой
считается отсутствие эффективной системы, основанной на рисках и угрозах, и дефицит
перспективных направления в развитии экономики страны.
Ключевые слова: экономическая безопасность; финансовая система; риски; государственная
поддержка; механизм обеспечения экономической безопасности; ИТ-отрасль.
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FEATURES OF FORMING MECHANISMS FOR ENSURING ECONOMIC
SECURITY OF IT INDUSTRY
Afanaseva T.M.,
Student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
ABSTRACT
At the present stage, the level of development of the IT industry is an indicator of the development of
the country's economy as a whole. In the Russian economy, economic development is slow, one of the reasons
is the low level of economic security of Russian enterprises. The purpose of this article is to analyze problems
that impede the effective provision of economic security at the enterprise and identify key problems in the
current situation. The main problem is the lack of an effective system based on risks and threats, and the lack
of promising directions in the development of the country's economy.
Keywords: economic security; financial system; risks; governmental support; mechanism for ensuring
economic security; IT industry.

Экономическая безопасность любого предприятия представляет собой процесс поддержания интеллектуальной, финансовой, информационной, инновационной, кадровой, и
физической безопасностей на высоком уровне. Стоит отметить и роль финансовой составляющей. Поддержание финансовой безопасности предприятия на должном уровне – это одна из первостепенных задач экономического субъекта [1, 2]. Это объясняется тем, что описанная функциональная часть экономической безопасности является основным и незаменимым звеном деятельности организации. Финансовая составляющая регулирует и организует
движение всех денежных потоков организации, что ведет к достижению высоких конечных
результатов хозяйственной деятельности в целом.
Без обеспечения финансовой функциональной части невозможна эффективная работа
системы экономической безопасности. Следовательно, для поддержания высокого уровня
функционирования фирмы необходимо изначально провести оценку уровня финансовой
безопасности на первоначальном этапе [3]. Используя результаты данного анализа, можно
начинать осуществлять разработку и введение системы мероприятий по повышению уровня
экономической безопасности хозяйствующего субъекта в целом. При проведении работы и
выполнении описанных выше условий, в дальнейшем проводимые мероприятия будут
иметь минимальный риск, и приносить большую отдачу. Несомненно, важным фактором
при увеличении уровня экономической безопасности субъекта является качество проводимой предварительной оценки хозяйственной деятельности организации.
На сегодняшний день существует множество различных методик, направленных на
повышение уровня экономической безопасности и эффективности работы организации в
целом. Но, стоит отметить, что эффективность многих из них не доказана. В связи с этим,
каждый год повышается необходимость разработки новых усовершенствованных методик,
которые позволят достоверно оценить уровень экономической безопасности организации.
Автор выделяет следующие необходимые критерии для эффективной системы. Первым критерием такой методики будет являться способность системы быстро реагировать и
подстраиваться под изменения на политической и социальной арене, а также к различным
изменениям экономическим условий. Ко второму критерию относится возможность противодействия к негативному воздействию эндогенных и экзогенных факторов, то есть система
должна обладать свойством саморегулирования и самоизменения [4].
Сегодня, когда большее число российских компаний в соответствии с негативной динамикой их жизненного цикла работают в проблемном и даже критическом состоянии,
стандартные, традиционные инструменты управления рисками и базовые методы менеджмента, которые ориентируются чаще всего на стабильно и успешно развивающиеся предприятия, становятся неэффективными и бесполезными.
Таким образом, действительно актуальным становится поиск и разработка новых
форм и методов менеджмента, которые точно смогут прогнозировать будущие тренды в
развитии организаций и помогут обеспечить управляемость предпринимательскими риска110|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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ми на высоком уровне, что приведет к действительно высокому уровню экономической
безопасности фирмы [5, 6].
Актуальные на сегодняшний день подходы к обеспечению экономической безопасности рыночных процессов и структур не дают общего и систематизированного представления, такие подходы не могут решить проблему бизнеса в целом. Таким образом, становится
просто необходимым целеориентированно исследовать проблематику неэффективной системы обеспечения экономической безопасности предприятия. В связи с этим, повышение
уровня эффективности обеспечения экономической безопасности любого предприятия возможно, при использование адаптивной системы на основе теории рисков.
Более того, перед созданием механизмов на конкретном предприятии, изначально
необходимо понимать особенности обеспечения национальной и экономической безопасности на государственном уровне. Для этого рассмотрим следующий Указ, с выделением аспектов, касающихся компаний в ИТ-сфере.
13 мая 2017 года Президентом РФ был подписан Указ № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Данный Указ раскрывает направления для разработки стратегии об обеспечение экономической безопасности
РФ, который является базой для формирования системы обеспечения экономической безопасности, так как благодаря этому будут внесены изменения в старых федеральных законах, а также будут формироваться новые федеральные законы, связанные с направлением
стратегии [7, 8].
Рассмотрим основные угрозы, отраженные в данном нормативном акте, которые касаются ИТ-отрасль:
1) развитые государства стремятся к использованию своих преимуществ для развития
экономики, в сфере высоких технологий (в частности, информационных), это является инструментом глобальной конкуренции. Данную угрозу можно описать, как угрозу технологического суверенитета России. Для минимизации данной угрозы, Россия должна направить
свои силы для создания собственной базовой информационной системы и базовое программное обеспечение;
2) возможное возникновение дискриминационных и ограничительных мер по отношению к ключевым секторам экономики России, ограниченный доступ к иностранным международным финансовым ресурсам и современным технологиям. Данная угроза говорит о
возможности расширения круга санкций, которые могут задеть обеспечение продуктов с
использованием высоких технологий. Для минимизации последствий описанного риска
ключевые информационные системы необходимо переводить на обслуживание к российским компаниям-аналогам;
3) незащищенность финансовой системы России от глобальных рисков (в частности,
при участие спекулятивного иностранного капитала), уязвимость и незащищенность информационной инфраструктуры финансовой и банковской системы. Данную угрозу стоит
рассматривать, как подверженность к кибератакам на отечественные банки через сеть Интернет [9]. В данной сфере у России уже были попытки решения данной угрозы, был создан
государственный центр реагирования на подобные угрозы – FinCERT, но отметим, что полезность данного центра смогли оценить не все банки;
4) научно-технологические изменения повлекут снижение уровня значимости экспортно-сырьевой модели развития экономики, снижение уровня важности традиционных
факторов, которые могли бы обеспечить стабильный экономический рост [10]. Эта угроза
обусловлена зависимостью российской экономики от сырьевой базы, в том числе от стоимости нефти на мировом рынке. Одним из возможных способов минимизации такой угрозы
является непосредственное развитие экспорта высокотехнологичной продукции;
5) низкий уровень инновационной активности, разрыв в области разработки и внедрения новых инновационных технологий (технологий в цифровой экономики) на ряду с развитыми странами, низкий уровень квалификации российских специалистов». Угроза, которая говорит о низком уровне развития ИТ сферы в РФ. Методом для минимизации угрозы
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служит увеличение уровня инвестиций в длинные сложные, но перспективные проекты по
разработке российских ИТ-продуктов;
6) развитие хэдхантеринга, острота международной конкуренции за специалистов
наивысшей квалификации. Речь идет об «утечке мозгов», данная проблема актуальна именно сфере. Очевидным методом борьбы служит обеспечение благоприятных условий работы
сотрудников.
Для минимизации перечисленных рисков, должна быть сформирована эффективная
система управления рисками [11], которая будет гарантировать высокий уровень конкретных организаций и государства в целом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день, государство
нацелено на активное использование ИТ-отрасли. Следовательно, уровень зрелости российских ИТ-компаний будет напрямую отражаться на развитии экономики страны. Такое
направление сможет способствовать обмену и работе с иностранными технологиями, созданию собственной обособленной элементной базы, а также увеличит скорость развития российского образования, интегрирует российскую научную школу с производственными
предприятиями – объединив теорию и практику.
Развитие ИТ-сферы сможет помочь российским компаниям, ускорив выход из кризиса
и обобщив высокотехнологические ресурсы РФ. Таким образом, для осуществления государственной программы и целей правительства, ИТ-компании первостепенно должны обеспечить собственную экономическую безопасность.
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The article describes the basic of conditions and political factors provide economic security. The
characteristic of influence of globalization and integration processes on the Russian economic development.
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В современном обществе процесс глобализации оказывает как благоприятное, так и
негативное влияние на все социально-экономические и политические институты. Это обусловлено тем обстоятельством, что многие геополитические процессы, происходящие ранее
в большой степени внутри страны, вышли далеко за пределы государств и становятся более
или совсем неуправляемыми. Мировые политические процессы на современном этапе свидетельствуют о том, что наличие подобных угроз в условиях развития интеграционных
процессов и глобализации влияет на возрастание роли национальных, политических и экономических интересов в геополитике стран. Неравномерность мирового развития, увеличивающая разрыв между экономическим развитием отдельных стран и благосостоянием, и
богатством внутри национальных государств, сопровождается усилением борьбы за экономические и политические ресурсы, контроль над важными транспортными артериями и доступ к рынкам сбыта. Данные обстоятельства обусловили необходимость предпринять
определённые меры для обеспечения экономической безопасности государств и их регионов. В сложившихся нестабильных условиях развития мировой экономики и применения
ограничительных экономических мер, направленных на Российскую Федерацию, возникла
объективная необходимость в исследовании условий и выявлении факторов и механизмов,
обеспечивающих безопасное экономическое развитие.
Утверждённый Президентом РФ Указ от 31.12.2015 № 683 «Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» является доказательством потребности в формировании основ, обеспечивающих долгосрочное и устойчивое развитие страны, выявление важнейших направлений для обеспечения национальной и экономической безопасности, эффективной защиты политических, национальных и экономических интересов. Согласно
данному документу, национальная безопасность - состояние защищённости субъектов политики от внешних и внутренних угроз, при которой обеспечиваются права и свободы
граждан, достойный уровень жизни, суверенитет, государственная и территориальная цеМатериалы международной научно-практической конференции |113
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лостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. В описанных условиях влияние политических факторов на экономические процессы возрастает.
Это влияние проявляется в применении государствами правовых, экономических и политических методов, инструментов торгового, финансового, инвестиционного, технологического и политического давления для решения своих, национальных, экономических и геополитических задач.
Учитывание данных методов и инструментов позволили России выделить следующие
основные политические факторы, влияющие на экономическую безопасность страны:
1. Уровень развития институтов, обеспечивающих международную и региональную
безопасность;
2. Наличие и развитость международных институтов, участвующих в выработке общих нормативно-правовых актов в различных сферах безопасности;
3. Международный терроризм, экстремизм, транснациональная преступность и другие социально-опасные явления, подрывающие экономическую, политическую и социальные системы общества;
4. Участие страны в различных международных организациях и коалициях;
5. Распространение и увеличение вооружённых сил, и как следствие, устрашение
стран вооружёнными возможностями;
6. Международно-политические и конфессиональные конфликты;
7. Наличие и направление деятельности военно-полити-ческих блоков государства;
8. Соблюдение или несоблюдение международных договоренностей и прав в различных сферах деятельности;
9. Деятельность специальных разведывательных организаций, служб иностранных
государств и отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности Российской
Федерации и экономическому потенциалу страны и т.п.
10. Наличие внешнего долга РФ и опасность обострения финансового и политического кризисов из-за неверных политических прогнозов и экономических расчётов.
11. Коррумпированность чиновников, сопровождающаяся утечкой капитала, личным
использованием денежных средств государства в ущерб развития экономического потенциала и экономической защищённости страны и развитием теневой экономики.
Следует отметить, что экономическая безопасность – это комплекс политических, социальных, экономических и научно-технологических факторов, определяющих уровень
национальной независимости государства. Подобный суверенитет достигается за счет незначительного влияния деструктивных факторов на экономику страны и стабильного состояния социально - политической обстановки в стране. Следовательно, политические факторы
являются одним из способов влияния на экономическую безопасность, которые должны
рассматриваться вместе с рядом других факторов. Это необходимо для точного определения состояние экономической сферы, обеспечения защиты национальных интересов, устойчивости и независимости от внешних и внутренних угроз, защиты важных аспектов жизнедеятельности граждан, развития социальных, экономических, политических, правовых, экологических и прочих систем общества.
Список литературы
1. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации».
2. Ионова Ф.С. Понятие условия и факторы обеспечения экономической безопасности
региона // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2017. – № 3 (66). – С.
198-202.

114|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

УДК 656

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИФИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
КОМПАНИЙ
Шкаева Ульяна Евгеньевна,
студент СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург
Смирнова Ольга Александровна,
докт. эконом. наук, профессор СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
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ABSTRACT
The characteristic of the market of transport services in the field of freight rail transportation is given.
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Обеспечение экономической безопасности играет важную роль не только на уровне
государства, но и на уровне каждого отдельного хозяйствующего субъекта в каждой отрасли.
Современный рынок транспортных услуг в сфере грузовых перевозок довольно широк. Так, грузы можно перевозить не только по земле, но и по воде и воздуху, а также
транспортировать на огромные расстояния с помощью трубопроводов. Из-за такого разнообразия компании, занимающиеся организацией перевозок, сталкиваются с различными
угрозами и рисками в области экономической безопасности, присущими каждому виду перевозок в отдельности [1].
В России особую значимость имеет железнодорожный транспорт ввиду ряда преимуществ по сравнению с иными способами доставки грузов, а именно:
1) Разветвлённая сеть железнодорожных путей.
2) Возможность перевозить грузы любых габаритов и обеспечить их сохранность.
3) Низкая аварийность железнодорожного транспорта в сравнении с автомобильным.
4) Точное время доставки грузов благодаря движению по расписанию и независимости от погодных условий.
5) Возможность связать промышленные и добывающие предприятия железнодорожными подъездными путями.
Но помимо преимуществ перевозки железнодорожными путями имеют и недостатки:
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1) В отдаленные города невозможно доставить груз только железной дорогой из-за отсутствия инфраструктуры (в таком случае организуются комбинированные грузоперевозки,
включающие в себя несколько видов транспорта)
2) Затраты по времени в сравнении с автомобильными и авиаперевозками.
3) Отсутствие возможности собирать части груза по пути следования, как с автомобильными перевозками [3].
В сегменте железнодорожных перевозок 2018 год был отмечен ростом объема погрузки на 2% до 1292 млн тонн. Рост происходил преимущественно за счет увеличения объема
перевозок основных экспортных товаров. Если рассмотреть подробнее рынок грузовых железнодорожных перевозок, то можно отметить, что самую большую долю составляют перевозки угля (рис.1). Из чего следует вывод о том, что в структуре перевозимых грузов отмечается продолжение характерной для последних десяти лет тенденции к росту доли низкодоходных грузов.

Рисунок 1 – Объемы перевозки ключевых сухих грузов железнодорожным транспортом, 20152018 гг., млн тонн [4]
Также в 2018 году сдерживающее воздействие на рынок оказало снижение объемов в
крупном сегменте строительных грузов (-6,8% по сравнению с 2017 годом), зафиксированный ФСГС РФ, что свидетельствует о переориентации грузоотправителей на иные виды
транспорта.
Учитывая вышеизложенное и опираясь на труды ученых, таких как Коришева О.В.,
Межох З.П., Соколов Ю.И., Кожевников Р.А., можно описать и проанализировать угрозы
экономической безопасности присущие компаниям, работающим в сфере грузовых железнодорожных перевозок.
Одним из главных критериев оценки работы компании в области транспортировки
грузов является способность качественно обеспечивать требуемый объем перевозок. На решение данной проблемы влияет ряд факторов. Во-первых, это наличие у компании материально-технической базы в достаточном объеме. Во-вторых, важным аспектом производственной деятельности является кадровая составляющая, так как именно от персонала зависит обеспечение процесса перевозки груза.
Одной из основных проблем в любой транспортной организации является износ основных фондов. Учитывая, что техническое состояние подвижного состава тесно связано с
безопасностью движения поездов на железной дороге, то вышеперечисленные аспекты также должны учитываться при оценке экономической безопасности транспортных компаний в
сфере грузовых железнодорожных перевозок.
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В современных условиях в оценку экономической безопасности транспортной компании при анализе деятельности должна включаться маркетинговая составляющая, так как она
влияет на конкурентоспособность как самой организации, так и услуг, оказываемых ею [2].
Таким образом, можно выделить угрозы экономической безопасности специфичных
для компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок:
 моральный и физический износ вагонного парка из-за снижения инвестиционной
активности и низких темпов обновления;
 уменьшении доли транспортных компаний вследствие развития иных видов доставки грузов;
 снижение уровня безопасности процесса перевозки, в том числе, ввиду низкой
надежности техники;
 снижения качества работы и уровня подготовки персонала, отвечающего за безопасность перевозки грузов;
 недостаточное внедрение современных информационных технологий за счет чего
снижается эффективность организации и управления процессом перевозок;
 отсутствие смежных видов деятельности, формирующие дополнительные источники финансирования.
За текущее управление компанией, формирование инвестиционных планов, определение миссии и стратегии бизнеса отвечает управленческая сфера. Прибыль от деятельности
отражает то, как организованна и налажена работа организации во всех сферах её функционирования, включая аспект экономической безопасности. Показатели прибыли берут свое
начало именно в управленческой сфере, где решается какими способами, методами, при
помощи какой стратегии и политики компания будет получать доход от деятельности. С
тем условием, что сфера грузовых железнодорожных перевозок обладает своей спецификой, к показателям, позволяющие проанализировать эффективность политики, проводимой
управленческим звеном, и организационно-управленческий аспект экономической безопасности, следует отнести грузооборот и объем перевозок.
При рассмотрении угроз организационно-управленческой составляющей экономической безопасности стоит отдельно отметить политику организации в части формирования и
обеспечения внутренней организации и отлаженности работы персонала из всех подразделений компании, так как важным свойством любой системы является её целостность и
внутреннее единство.
Также следует уделить внимание оценке безопасности коммерческих отношений в качестве аспекта противодействия теневой экономике, представляющей угрозу экономической безопасности не только каждой отдельной организации, но и всему государству в целом. В качестве одного из элементов оценки данных отношений следует проанализировать
уровень внедрения превентивных мер по снижению и минимизации экономических рисков.
При осуществлении своей хозяйственной деятельности грузовые железнодорожные транспортные компании должны придерживаться принципа разумной осмотрительности.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что к угрозам экономической безопасности в сфере управления относятся:
 отрицательное влияние теневой экономики на деятельность компаний в сфере железнодорожных перевозок;
 принятие неверной стратегии развития управленческим звеном;
 непродуманный выбор финансово-экономической политики и, как результат, получение убытка от деятельности;
 отсутствие или недостаточное обеспечение организации внутренними документами, регулирующими корпоративное поведение;
 риски, связанные с неверным использованием внешней информации о конкурентах;
 риски, связанные с негативным поведением конкурентов;
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 риски взаимодействия с недобросовестными контрагентами и, как следствие, неверный учет расходов при расчете прибыли;
 возможность нарушения требований законодательства Российской Федерации в
компании (например, в рамках гражданско-правовых отношений);
 иные угрозы.
Инвестиционная привлекательность и финансовое состояние формируют экономическую устойчивость транспортной компании. Финансовое состояние компании показывает
эффективность использования собственного и заемного капитала, платежеспособность и
финансовую устойчивость организации, уровень рентабельности деятельности, а также деловую активность компании и её способность к саморазвитию. Такой вывод можно сделать
на основе того, что финансовое состояние компании — это экономическая категория, формирующая представление о структуре собственного и заемного капитала и структуре его
распределения между различными видами имущества. Также оценить профессиональные
качества руководства и специалистов организации можно с помощью анализа финансового
состояния компании за несколько лет.
В финансовой сфере, к основным угрозам экономической безопасности можно отнести:
 снижение прибыли за счет увеличения доли низкодоходных перевозок;
 повышение цен на приобретение новых подвижных составов;
 снижение арендных ставок на подвижной состав;
 снижение рентабельности деятельности ввиду большой себестоимости и снижения прибыли;
 снижение рыночных цен на акции;
 упущение выгодного времени при эмиссии акций;
 потеря финансовой устойчивости и платежеспособности;
 изменения в тарифном регулировании;
 иные риски и угрозы.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что для обеспечения устойчивого развития компании и её экономической безопасности необходимо оценить и проанализировать финансовую эффективность и устойчивость транспортной компании.
Рассматривая социальную сферу, как один из аспектов устойчивости деятельности
транспортных компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок стоит обратить внимание на кадровый потенциал и управленческую политику. На значение и проблемы социальной сферы хозяйствующих субъектов делали акцент многие российские ученые. Для
обеспечения железнодорожной отрасли квалифицированными специалистами необходимо
качественное образование, соответствующее современным стандартам, а также прохождение
дополнительных курсов повышения квалификации, для поддержания её высокого уровня.
Чтобы оценить экономическую устойчивость в аспекте социальной и кадровой составляющей также используют количественные и качественные показатели. К наиболее
значимым показателям для оценки уровня социальной политики организации и трудовых
ресурсов относятся:
 соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы;
 темп роста социальных выплат сотрудникам;
 уровень оплаты труда в сравнении со средними показателями по отрасли и экономике в целом;
 размер задолженности по выплатам сотрудникам;
 коэффициент текучести кадров, а также прибытия, выбытия и постоянства персонала;
 процент потерь рабочего времени;
 коэффициент чистой прибыли на рубль заработной платы;
 уровень дифференциации заработной платы сотрудников;
 наличие и уровень корпоративной культуры как в компании, так и внутри отрасли.
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К числу угроз экономической безопасности в социальной сфере можно отнести:
 отсутствие или использование неэффективных методов мотивации персонала;
 неверно проводимая кадровая и управленческая политика;
 наличие большого количества операционных рисков, связанные с человеческим фактором;
 отсутствие внутренних регламентов по регулированию корпоративной культуры,
поведения и ответственности работников и работодателей;
 снижении социальной ответственности компаний в области экологической безопасности.
Главным двигателем увеличения объема международных финансовых операций является информационная глобализация. В современном мире информация стала своего рода
товаром, требующие затрат на его получение и сохранение. Быстрое развитие информационных технологий в большой степени влияет на объем производимой информации, создавая
двойственную ситуацию. С одной стороны, компании не справляются с производимыми
объемами информации, но с другой стороны, информация является ограниченным ресурсом
ввиду того, что часть информации защищена коммерческой тайной, к которой невозможно
получить доступ постороннему лицу.
Обеспечение информационной безопасности относится к технической и управленческой структурам организации. Роль технической структуры – обеспечить безопасность при
помощи программных продуктов и технического оснащения. Роль управленческой структуры
в том, чтобы организовать доступ к информации на разных уровнях и обеспечить лояльность
сотрудников, имеющих доступ к этой информации. Отсюда можно сделать вывод о том, что
для достижения высокого уровня информационной безопасности следует ввести аудит информационной безопасности (т.е. комплекс мер, направленный на проведение проверки соответствия современным стандартам качества защиты информации в организации, тестирование компьютерных систем, используемых организацией, и устранение выявленных нарушений). Также возможно создать внутренний регламент о пользовании информацией.
Таким образом, можно выделить угрозы экономической безопасности в сфере информационной безопасности:
 утечка конфиденциальной информации;
 недостаточное развитие и внедрение информационных технологий в компании;
 отсутствие финансовых вложений в систему информационной безопасности в организации;
 использование нелицензионного программного обеспечения;
 отсутствие или плохая разработка автоматизированных систем, используемых в
производственных и экономических процессах в деятельности компании;
 использование неверной информации при принятии решений управленческим звеном;
 отсутствие или неразвитость внутренней корпоративной культуры;
 иные угрозы.
Эффективная инновационная деятельность – это одно из важных условий экономической устойчивости организации и высокой конкуренции. Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР) являются основным способом и инструментом
развития инновационной сферы деятельности в компании. Материальные, трудовые, финансовые и научно-технические ресурсы и их рационально использование лежит в основе
достижения инновационных целей. Инновация – это конечный результат инновационной
деятельности, обеспечивающий улучшение качества производимых услуг и повышение эффективности внутренних процессов. Результат и развитие инновационной деятельности являются важными факторами, говорящими об умении руководящего звена разумно использовать имеющиеся ресурсы, а также о перспективах развития компании в отрасли [3].
В инновационной сфере к числу угроз экономической безопасности можно отнести:
 отсутствие методического, технического, технологического, кадрового, организационного,
информационного и финансового обеспечения для ведения инновационных исследований и НИОКР;
 неэффективное проведение НИОКР;
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 возможность утраты инновационного потенциала;
 отсутствие конструкторских и технологических заделов;
 нехватка или отсутствие финансовых ресурсов для проведения инвестиционной
деятельности;
 потеря прибыли ввиду несоответствия технологическому развитию отрасли;
 ведение непродуманной политики компанией в инновационной сфере;
 иные угрозы.
Следует отметить то, что большинство грузовых транспортных компаний не проводят
самостоятельно научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, используя
услуги сторонних организаций, специализирующихся на НИОКР. В грузовых компаниях
чаще всего тематикой проводимых инновационных и научных работ является совершенствование инновационных технологий, нацеленых на автоматизацию хозяйственной деятельности. Также стоит обратить внимание на то, что такие работы не всегда отражаются
организациями в бухгалтерской отчетности в качестве НИОКР.
Учитывая вышесказанное, включение инновационной составляющей в систему оценки экономической безопасности и устойчивости грузовой транспортной компании целесообразно только для организаций, ведущих НИОКР самостоятельно.
Таким образом, при обеспечении экономической безопасности транспортных компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок, стоит учитывать специфику отрасли, а
также обратить внимание на эффективные и оптимальные управленческую, социальную,
информационную и финансовую составляющие.
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студент СПбГЭУ, Санкт-Петербург
АНОТАЦИЯ
Данная статья посвящена теневой экономике. Указано, что теневая экономика является одной из
угроз экономической безопасности страны. Показана статистика теневой экономики. Определены
причины, способствующие наличию теневой экономики. Указаны меры по стабилизации ситуации.
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CRIMINAL ECONOMY AS A THREAT TO RUSSIA'S ECONOMIC
SECURITY
Knyazev D.S.,
Student of St. Petersburg state University of economics, St. Petersburg
ABSTRACT
This article is devoted to the shadow economy. It is stated that the shadow economy is one of the threats
to the economic security of the country. The statistics of the shadow economy are shown. The reasons
contributing to the existence of the shadow economy are determined. Measures to stabilize the situation are
indicated.
Keywords: economic security; shadow economy; complex of measures; shadow sector.

«Экономическая безопасность» – состояние защищенности национальной экономики
от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации [1]. Теневая экономика относится к основным вызовам и угрозам экономической безопасности [2].
Согласно данным, опубликованных Международным валютным фондом 28 января
2018 года, Россия находится на 49 месте из 159 исследуемых стран, по уровню теневой экономики, доля которой составляет 38,42% от ВВП страны [3]. Первые места в рейтинге занимают Грузия, Боливия и Зимбабве, то есть страны со слабой экономической системой.
Статистика теневой экономики в России по данным Росстата за 2009-2014 год и данным Росстата и Росфинмониторинга за 2015-2018 год приведены на рис.1 [4].

Рисунок 1 – Динамика теневой экономики в России
Согласно данным графика доля теневой экономики за последние два года составляет
20% от размера ВВП.
Суть теневой экономики - незаконная хозяйственная деятельность, которая официально не зарегистрирована, уполномоченными на это органами власти, что влечет за собой
определенный экономический ущерб для страны. Теневая экономика чаще всего возникает
из-за двух основных причин:
 чрезмерным контролем государством рыночного сектора;
 наличием в государстве серьезных правовых, социальных, политических, экономических проблем, в том числе кризисы.
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Первый аспект можно объяснить тем, что государственный контроль находится в
прямой зависимости от уровня теневой экономики. То есть чем выше налоговое бремя для
коммерческих организаций, чем больше уровень коррумпированности государственных органов и соответственно выше уровень недобросовестной конкуренции, тем вероятнее, что
обычным гражданам будет намного проще и выгоднее вести свою деятельность в так называемой «теневой зоне», тем самым снизив угрозы возможного банкротства и будущих
убытков.
Второй аспект можно объяснить тем, что неблагоприятный экономический климат в
стране также тесно связан с уровнем теневой экономики. Причинами являются:
 низкий уровень жизни населения;
 высокая доля безработных;
 повышение уровня преступности;
 сильное имущественное расслоение;
 слабая эффективность принимаемых нормативно-правовых актов.
Основная сложность в борьбе с теневой экономикой заключается в её быстрой возможности адаптации новым экономическим условиям, постоянным введением инноваций в
обеспечении стабильности криминального бизнеса и широкий круг влиятельных покровителей из уголовного мира. Но кроме негативных и разрушающих явлений, теневая экономика неоспоримо несет за собой и небольшие позитивные последствия для экономики.
Примерами служат такие работы как Н. Голованова, В. Перекислова, В. Фадеева [5] и других авторов. Если исключить криминальную составляющую такую как торговлю людьми,
наркотиками, а также мошенничества и проституции, то теневая экономика выполняет важные функции обеспечения потребителей рынка разными товарами, услугами, облегчает ситуацию на рынке труда, создавая новые места для безработных. В этом состоит противоречивость явления теневой экономики. Но все вышеперечисленные плюсы никогда не смогут
покрыть все минусы, создаваемые теневым сектором, так как именно он по большей части
влияет на рост преступности, упадок инвестиций в экономике, увеличивает расслоение общества на богатых и бедных, где большую долю занимают малоимущие граждане, следовательно, наблюдается замедление в развитии общества. Таким образом, для минимизации
развития теневого сектора требуется незамедлительное вмешательство государства, поскольку он все больше вовлекает граждан в деструктивные, запрещенные уголовным законодательством отношения, а также незаконных связей в управленческой деятельности.
Сложность противодействия теневой экономики состоит в том, что часто интересы
нелегального сектора представляют люди, которые находятся на государственных должностях, совершая действия, направленные на замедление принятия сдерживающих законодательных актов, сохраняя механизмы отмывания преступных денежных средств. Следовательно, полностью деформируется система управления исполнительных и законодательных
органов власти. Чтобы противодействовать этому, необходима смена государственной политики в сфере контроля за нелегальной деятельностью участников теневого оборота.
Такими мерами, которые будут способствовать стабилизации ситуации, будут являться:
1) Ликвидация пробелов законодательства.
2) Контроль государственного сектора.
3)Повышение социального обеспечения граждан и улучшение качества их жизни.
4) Регулярная проверка чиновников, предпринимателей на наличие противоправных
действий.
5) Принятие политики воспитания русской культуры, принятие единой государственной идеологии, патриотизма и повышение уровня менталитета.
6) Обеспечение прозрачности и раскрытия информации при проведении операции через офшоры.
7) Повышение привлекательности России для иностранных инвесторов.
8) Совершенствование системы корпоративного налогообложения в разрезе международных операций.
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Комплекс таких мер позволить минимизировать угрозы в системе обеспечения экономической безопасности и снизить уровень теневой экономики, что будет являться положительным результатом для развития современной России в мире и улучшению качества жизни её граждан.
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В статье рассматриваются основные проблемы механизмов обеспечения экономической
безопасности банковского сектора. Проведен анализ имеющихся способов, изучены угрозы
безопасности экономики России, исследованы цели и задачи по их предотвращению.
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ABSTRACT
The article deals with the main problems of improving the mechanisms of economic security of the
banking sector. The analysis of available mechanisms is carried out, threats to security of economy of Russia
are studied, the purposes and tasks on their prevention are investigated.
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Настоящая статья посвящена разработке и анализе механизмов, обеспечивающих экономическую безопасность банковской системы России.
В настоящее время экономика Российской Федерации испытывает существенные изменения. Информационные процессы, происходящие в государстве, требуют организации защиты от всевозможных посягательств. В этой связи на первое место встают вопросы обеспечения устойчивости банковской системы России. От проводимой Центральным банком РосМатериалы международной научно-практической конференции |123
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сии целенаправленной политики зависит экономическая безопасность страны. Обратим внимание на некоторые направления вышеупомянутой деятельности. Правовая оценка обеспечения экономической безопасности дана в Указе Президента России от 13 мая 2017 г. № 208 «О
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [1].
Данный нормативный правовой акт, принятый на долгосрочную перспективу, имеет важное
значение для выявления угроз и разработки методов их противодействия [2]. Важные направления государственной политики в этой области отразим в таблице 1.

Анализ таблицы 1 показывает, что в современный период имеется ряд угроз для экономической безопасности нашего государства. В ответ на них законодателем были обозначены основные векторы деятельности, которые необходимо реализовать на практике [5, 7].
Помимо вышеназванного нормативного акта существует ряд документов, необходимых к рассмотрению. Такие, как ФЗ «О Центральном банке РФ», «О банках и банковской
деятельности» и ряд других законов. Принятие данных законов ознаменовало то, что на федеральном и региональном уровнях, возможно, организовать отделения коммерческих банков, производить банковские операции, а также применять современные технологии в по124|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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добной деятельности. Стремительно развиваясь, процесс глобализации охватил все сферы
жизнедеятельности государства и общество, что не могло не отразиться и на банковской
системе России.
В современный период проблема совершенствования механизмов обеспечения экономической безопасности является первоочередной не только в нашей стране, но и в ряде других государств [4]. Решение данных проблем заключается в обновлении и приведении в соответствие банковской системы, укреплении позиций рубля, адекватном восприятии и реакции на возникающие угрозы.
На сегодняшний день, действия, которые были перечислены нами выше, вводятся на
практике с помощью определенных методов. Речь идет как раз о механизмах обеспечения
экономической безопасности банковской системы. Однако в процессе применения данных
методов зачастую возникают определенные проблемы, связанные с особенностями национальной финансовой системы. Отметим, что увеличение уровня экономической безопасности банковской системы зависит от:
Высокого уровня грамотности сотрудников банка.
Активного использования инноваций в сфере информации, позволяющей осуществлять поисковую, профилактическую и превентивную деятельность.
Механизм государственного регулирования банковской системы осуществляется на
основе концептуальной модели. Благодаря ее использованию, уровень экономической безопасности повышается. Каждый элемент механизма, упомянутого выше, содержит нормативно-правовой и организационный аспекты.
В целом рыночная экономика основывается на положении о невмешательстве государства в хозяйственную деятельность соответствующих субъектов. Однако кризисы, которые, возникают в нашей стране, вынуждают государственные органы вмешиваться в вышеназванную деятельность с целью предотвращения различных угроз или рисков [6]. Именно
с этим явлением связано стремительное увеличение роли Центрального банка РФ в обеспечении экономической безопасности финансовой системы. Такое положение дел объясняется
следующими положениями:
увеличение доверия к отечественной банковской системе;
осуществление информационной, аналитической деятельности, включающей в себя
собирание, анализ и обработку данных о клиентах, конкурентах, органах, осуществляющих
контроль и т.п.);
разработка базы данных и применение ее для предотвращения угроз банковской безопасности.
Для того чтобы реализовать комплексный подход на практике, необходимо начать с
организации концепции безопасности банковской деятельности, обозначив те направления,
которые обеспечат ее развитие.
Государство реализует механизм регулирования экономической безопасности с помощью двух способов организации управления банковской системой: открытого и закрытого. Характеризуя первый, отметим, что в данном случае для обеспечения безопасности государство привлекает дополнительные ресурсы, относящиеся к внешним. Чтобы практически применить данный механизм необходимо покрыть затраты, которые связаны с выяснением слабых сторон банковской системы. Отрицательным фактом в условиях применения
такого механизма служит низкая гарантия сохранения банковской тайны.
В отличие от открытой, закрытая банковская система использует только внутренние
(собственные) механизмы обеспечения безопасности, однако она обеспечивает решение
только локальных задач, касающихся возникающих угроз или опасностей [3]. Уровень реальности угроз анализируется финансовыми аналитиками. Отрицательным качеством данного механизма является наличие расходов (например, на подготовку кадров с высокой квалификацией). Такой механизм можно использовать в случае проведения текущей или стратегической экономической безопасности.
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Помимо вышеназванных механизмов, необходимо рассмотреть такие способы как
превентивный и реагирующий. Первый способ состоит в том, что его используют для осуществления предупредительных мер, которые направлены на устранение угроз или опасностей. Второй подход представляет собой комплекс мероприятий, которые направлены на
поиск источников угрозы, а также на минимизацию возможных негативных последствий.
Рассмотрев несколько механизмов обеспечения экономической безопасности банковской системы, отметим, что, несмотря на большое их количество, в настоящее время существует необходимость совершенствования последних и создания на основе имеющихся
единого механизма, который включал бы в себя достоинства каждого из способов обеспечения экономической безопасности. Изученные способы позволили сделать вывод о необходимости совершенствования имеющихся механизмов и нормативно - правовой базы, регламентирующей банковскую деятельность. Подобный подход позволит решить проблемы
обеспечения экономической безопасности.
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В статье рассматривается актуальный вопрос обеспечения экономической безопасности
коммерческой сферы деятельности. Автором выделяются методы оценки банковских рисков,
классификация основных рисков, определение кредитного риска, а также представлены способы
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The article considers the urgent issue of ensuring the economic security of the commercial sphere of
activity. The author identifies methods for assessing bank risks, classification of main risks, determination of
credit risk, and presents ways to reduce credit risk.
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В настоящее время проблеме безопасности уделяется все большее внимание. В частности, особое место занимает экономическая безопасность, которая формируется как на
уровне государства и межгосударственных отношений, так и на уровне организации, и отдельно взятой личности.
Учёные трактуют понятие «экономическая безопасность» по-разному. Так, к примеру,
академик Л. А. Абалкин считает, что экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность
и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию [1].
А по мнению профессора А.В Колосова «безопасность как экономическая категория
предполагает поддержание системы на том уровне развития, который обеспечивал бы нормальную жизнедеятельность населения, в частности, его занятость, возможности дальнейшего экономического роста, поддержание в рабочем состоянии всех систем, необходимых
для успешного развития и создания условий жизни населения»[6].
Говоря о безопасности экономической, невозможно не принять во внимание финансовую безопасность как составную её часть. С точки зрения финансовой безопасности можно
говорить о банковской системе, которая входит в структуру экономической безопасности
страны и занимает особое место в национальной экономике.
Риск в банковской деятельности – это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям банком части своих ресурсов, недополучению доходов или произведению дополнительных расходов в результате осуществления финансовых операций. Он
сопровождает каждое направление предпринимательской деятельности, являясь неотъемлемым составляющим. А в условиях нестабильности экономики ему следует уделять особое
внимание, так как проблемы минимизации рисков и управления ими становятся особенно
актуальными [2].
Банковский риск представляет собой угрозу потери банком части банковских ресурсов по
причинам неполучения запланированных доходов или возникновения непредвиденных расходов.
Система по управлению банковскими рисками представляет собой комплекс методов
(приемов и способов) работы банковского персонала, позволяющий отражать положительные финансовые результаты при наличии неопределенности в условиях деятельности, спрогнозировать наступление событий, связанных с риском, а также способствовать к принятию
мер по снижению и устранению его отрицательных последствий[4].
Риски постоянно сопутствуют банковской деятельности, поэтому обоснованно стоит
вопрос об их идентификации и нейтрализации.
Чтобы снизить и активно управлять рисками, необходимо определить степень ущерба
того или иного вида риска, а именно стоит сделать предварительную оценку или полный
анализ [3]. В последнее время банки используют специальные финансовые системы, основанные на использовании искусственного интеллекта и нейронных сетей для анализа ситуации и принятия решений. Однако на практике обычно используют следующие распространенные методы:
 экспертный метод анализа;
 аналитический метод;
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 статистический.
Экспертный метод оценки банковских рисков используется в ситуациях, когда риски
носят неявный характер. Например, при оценке угроз банку из-за появления на рынке новой
кредитной организации, предоставляющей услуги интернет-банкинга на новой цифровой
платформе. Недостатком данного метода является невозможность его использования для
оперативного управления рисками, а также высокая стоимость.
Аналитический метод оценки рисков относится к группе средств, использующих специальные финансовые расчеты и рыночные индикаторы, которые имеют четко определенный формат данных. Чаще всего, для оценки риска применяют различные коэффициенты
ликвидности, финансовой достаточности, а также уровень страховых резервов.
Статистические методы анализа оценки рисков состоят из сбора и обработки большой
информационной базы по всем возможным видам факторов риска. Обычно используется статистика при определении кредитоспособности клиентов, а также для оценки уровня их платежеспособности. Статистические методы дают только общую информацию о том, как часто
и с какой вероятностью может произойти то или иное событие, связанное с риском [8].
Одним из основополагающих вопросов теории рисков является их группировка. Классификация рисков необходима прежде всего для того, чтобы детального раскрыть сущность
банковских рисков, определить природу и выявить очаги их возникновения, в последствии
разработать наиболее эффективные методы управления конкретными видами рисков.
Рассмотрим существующие виды и группировки, в которые объединяют банковские риски. Классификационные признаки весьма разнообразны, обусловлено это широтой рисков сферы банковских услуг и операций, а также многообразием мнений различных исследователей.
Например, зарубежные авторы объединяют все возможные риски в несколько категорий.
Так, например, Х. Ван Грюнинг и С. Брайович разделяют риски в общем виде на четыре категории: финансовые, операционные, деловые и чрезвычайные, представленные на рисунке 1[5].

Рисунок 1 – Классификация банковских рисков [5]
Многие российские и зарубежные экономисты, напротив, делят банковские риски на
две большие группы, аргументируя это тем, что такое разделение существенно упрощает
разработку способов и методик оценки, а соответственно и поиск решения. На данный момент можно выделить такие группы рисков как: внутренние и внешние; системные и несистемные, статические и динамические, управляемые и неуправляемые, страновые и региональные, отраслевые и специфические и т. д.
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ковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее
доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный
риск представляет собой риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной. Опасность возникновения этого вида риска существует при
проведении ссудных и других приравненных к ним операций, которые отражаются на балансе, а также могут носить забалансовый характер [2].
Кредитный риск или риск дефолта по кредиту, связанный с финансовой сделкой – это
просто ожидаемый убыток от этой сделки. Его можно определить следующим образом:
Кредитный риск = вероятность дефолта х подверженность х убыточность, где:
 вероятность дефолта – это вероятность того, что должник откажется от своих долговых выплат;
 экспозиция – это общая сумма, которую должен получить кредитор. В большинстве случаев это просто сумма, взятая в долг должником плюс процентные платежи;
 норма убытка =1–ставка возмещения, где ставка возмещения представляет собой
долю от общей суммы, которая может быть взыскана в случае неисполнения должником
своих обязательств. Аналитики кредитного риска анализируют каждый из детерминантов
кредитного риска и пытаются минимизировать совокупный риск, с которым сталкивается
организация.
Существует несколько способов снижения кредитного риска, а именно:
А) Оценка на основе риска
Кредиторы обычно взимают более высокую процентную ставку с заемщиков, которые
являются неплательщиками. Эта практика известна как ценообразование на основе рисков.
Кредиторы принимают во внимание такие факторы, как целевой кредитный рейтинг и соотношение займа к стоимости.
Б) Кредитное страхование и кредитные деривативы
Владельцы облигаций хеджируют риск, покупая кредитные деривативы или кредитные страховки. Кредитный дефолтный своп является наиболее распространенной формой
производного кредита, используемого на рынке.
В) Основное обязательство
Кредиторы могут написать заемщикам положения, которые называются «заветами»
или основным обязательством. Они обычно вписываются в кредитные соглашения, такие
как периодический отчет о финансовом состоянии, воздерживаются от выплаты дивидендов
или дальнейшего заимствования суммы или любых других конкретных действий, которые
негативно влияют на финансовое положение компании, или погашения полного кредита по
запросу в таких событиях, как изменения заемщика или изменения отношения долга к собственному капиталу или изменения в процентном покрытии.
D) Диверсификация
Кредиторы диверсифицируют пулы своих заемщиков и снижают риск [9].
Особую роль в кредитовании заёмщиков играет использование цифровых технологий,
переход к использованию роботов в оценке кредитных рисков, оценке стоимости залога,
оценки кредитоспособности заемщиков. Это облегчает труд работников банка, сокращает
риски необдуманных действий в результате минимизации влияния человеческого фактора.
Однако растут кибермошенничество, кибератаки, взломы конфиденциальной информации и
кодов доступа, что повышает ответственность банков в использовании электронных технологий в своей деятельности, включая корпоративное кредитование и розницу [7].
Таким образом, эффективно налаженная система управления кредитными рисками в
условиях цифровизации ведет к обеспечению высокой экономической безопасности банка.
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АННОТАЦИЯ
В статье был проведен анализ процесса легализации денежных средств, полученных преступным
путем. Сформулировано авторское определение понятия легализации денежных средств. Определено
экономическое содержание в рамках экономической безопасности и модель механизма отмывания
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В современном мире процессы касающиеся легализации денежных средств, полученных преступным путем, имеют глобальный, хаотичный характер. В свою очередь данное
состояние обусловлено тем, что в структуре данных процессов фигурируют множество посредников по всему миру. Процедуры, по так называемому «отмыванию денег», являются
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базовой экономической составляющей любой из форм организованной преступности.
Существование данного феномена способствует развитию коррупции на разных уровнях и этапах экономических процессов страны, что в свою очередь приводит к деформации
процесса принятия бизнес-решений и оказывает негативное воздействие на деятельность
финансовых институтов. Все вышеперечисленные проблемы в итоге приводят к усугублению социальной и экономической сфер государства.
Для того, чтобы снизить воздействие преступной деятельности на функционирование
государства и мировой экономики в целом, требуется выстраивать международную систему
по противодействию процессам по легализации преступных доходов, с актуальными едиными стандартами и быстро действенным информационным взаимодействием между странами участниками.
Цель исследования: проанализировать процессы легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Задачи исследования: дать определение понятию «легализация денежных средств, полученных преступным путем», определить его экономическое содержание и детально рассмотреть механизм легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Опираясь на исторические справки, процессы по легализации преступных доходов
получили свое активное распространение в странах Северной Америки в начале 19 века.
Так как эти процессы активно влияли на экономическую сферу множества стран, научное
мировое сообщество начало изучать данный феномен, вследствие чего появились различные интерпретации дефиниция «легализация преступных доходов».
Проводя анализ множества понятий, их можно разделить на две группы [5].
Первая группа авторов формулируют свои определения, рассматривая легализацию
как процесс.
Вторая группа ученых рассматривает легализацию не только как процесс, а дополняют еще и целью, которую преследуют злоумышленники.
К первой группе можно отнести таких ученых как: О.Ю. Якимов, В.А. Таран, М. Леви,
С.Г. Ловкий, В.Ю. Эм и другие.
Представители второй группы: Ч. Горидем, Х.-Х. Кернер, Э. Дах, Б.В. Волженкин, К.,
Л. Карчмер, К. Боран, Ю.В. Радзевановская и другие.
В основном, все дефиниции понятия «легализация преступных доходов» опираются
на определение доходов, данное в Конвенции Совета Европы от 8 ноября 1990 года № 141,
согласно которому, под «доходами» понимается любая экономическая выгода, полученная
преступным путем». Экономическая выгода «может состоять из материальной собственности или собственности, выраженной в правах, движимого или недвижимого имущества и
правовых документов или документов, которые подтверждают право на такую собственность или долю в ней» [1].
Таким образом, становится понятно, что не существует единого структурного понятия
«легализация преступных доходов» на различных уровнях изучения данного явления.
Среди проанализированных определений есть несколько, которые косвенно затрагивают экономическую сущность данного явления, но до настоящего времени нет того, которое качественно раскрывает экономическое содержание легализации денежных средств, полученным преступным путем, и вследствие этого, было сформулировано авторское определение как экономической категории.
Легализация преступных доходов – многоэтапное противоправное деяние, наносящее
социальный и материальный ущерб обществу, государству, и представляющее собой процесс перераспределения денежных доходов, капиталов (фондов) и имущества в виде приобретений, образованных в результате действий противозаконного характера, с целью сокрытия источника их преступного происхождения, с последующим перемещением и функционированием в легальном секторе экономики.
Как было ранее упомянуто, субъектами процесса легализации преступных доходов
выступают международные посредники. Таким образом мы можем отнести данный вид
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противоправного деяния к категории транснационального экономического преступления.
По мнению автора транснациональное экономическое преступление это такое противоправное деяние, совершаемое лицом или группой лиц, которое способно причинить вред
экономическим отношениям и интересам между двумя и более государствами.
Однако помимо негативного влияния процесса легализации преступных доходов на
мегаэкономическом уровне, самый большой эффект от данного преступления отражается на
макроэкономическом уровне, что в свою очередь угрожает экономической безопасности
государства [3].
Для того что бы определить типы угроз, требуется понимать какие макроэкономические факторы могут поспособствовать их формированию. Поэтому автором будет предложена классификация национальных факторов, которые способствуют легализации преступных доходов и формируют угрозы для экономической безопасности государства.
1. Факторы, возникающие как следствие неверной экономической политики государства:
 низкий уровень дифференциации доходов граждан;
 сокрытие доходов и уклонения от уплаты налогов;
 доля наличного денежного оборота превосходит безналичный денежный оборот;
 прозрачность инвестиционной деятельности
 «утечка мозгов»
2. Факторы возникающие в результате целенаправленных действий государства:
 уровень профессиональной компетенции надзорных органов в сфере ПОД/ФТ
 уровень технологического обеспечения системы ПОД/ФТ
 качество нормативно правовой базы государства в сфере ПОД/ФТ
 эффективность обеспечения системы ПОД/ФТ
3. Факторы, возникающие из-за криминальной активности:
 вовлечение крупных финансово-промышленных групп в криминальную активность
 функционирование в противоправных схемах «фирм-однодневок»
 активное участие кредитных организаций в роли посредников легализации преступных доходов
 криминальное банкротство объектов экономики
 низкая эффективность государственной системы ПОД/ФТ
На основе всех вышеперечисленных факторов могут возникнуть следующие типы
угроз для экономической безопасности:
1. Социальная угроза
2. Экономическая угроза
3. Угроза криминализации экономики
Социальная угроза может проявляться в виде имущественного расслоения общества,
которая в свою очередь сопровождается ростом уровня бедности, что приводит к социальной напряженности. Она в свою очередь становится почвой для противоправных деяний со
стороны населения.
Экономическая угроза может проявляться невысоком уровне конкурентоспособности
экономики и состоянии финансовой системы, бегстве капиталов за рубеж, нарушении нормального функционирования экономических институтов, возрастании количества ошибок
макроэкономического регулирования, разрушении научно-технического потенциала страны, и в общем итоге, к сокращению размеров национального богатства.
Угроза криминализации реального сектора экономики заключается в возрастании реального уровня экономической и коррупционной преступности, и как следствие, увеличение концентрации доходов у преступников в теневом секторе экономики, повышению
уровня его масштабов.
Таким образом, благодаря построенной причинно-следственной связи «Фактор =>
Угроза», можно сделать вывод, что процесс легализации преступных средств, имея значи132|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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тельные объёмы, влечёт за собой возникновение экономических угроз, на локализацию которых должна быть направлена деятельность федеральных органов государственной власти.
Однако, установление сущности и экономического содержания процесса легализации
преступных доходов, еще недостаточно для разработки механизмов противодействия. Для
этого требуется детально рассмотреть механизм легализации преступных доходов.
По мнению Паоло Бернаскони, специалиста в области противодействия отмывания
преступных доходов, механизм состоит из двух фаз:
1. Обмен наличных средств
2. Внедрение преступных средств в легальный оборот [5].
С другой стороны эксперты ООН предлагают свои стадии данного процесса [2]:
1. Перевод наличных средств на банковские счета посредников
2. Перераспределение денежных средств путем вложения в ценные бумаги
3. «Заметание» следов правонарушения
4. Интеграция преступных денежных средств как легальные активы
Но по мнению автора, при рассмотрении механизма отмывания преступных доходов,
следует придерживаться традиционной модели, состоящей из трех этапов [4]:
1. Размещение
2. Расслоение
3. Интеграция
Суть этапа размещения заключается в обезличивании преступных доходов путем
внедрения их в различные финансовые системы, например в кредитные организации, учреждения нефинансового сектора и т.д.
Этап расслоения в свою очередь направлен на еще большее обезличивание внедренных денежных средств путем осуществления различных финансовых операций.
И непосредственно этап интеграции представляет из себя ввод этих денежных средств
в легальный оборот.
Таким образом автором была достигнута цель исследования, а также выполнен ряд
поставленных задач. В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
легализация денежных средств или сокрытие доходов является одними из наиболее опасных преступлений экономической направленности, отличающиеся высоким уровнем латентности, повышенной сложностью в изобличении виновных лиц и доказывании их преступной деятельности.
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Данная статья посвящена проблемам лесного комплекса России, их выявление и описание. На
основе исследования состояния лесного комплекса рассматриваются проблема несовершенства лесного
законодательства, а также коррелирующие проблемы незаконной заготовки древесины,
дестабилизации экологической обстановки и прочие.
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ABSTRACT
This article is devoted to the problems of the forest complex of Russia, their identification and
description. Based on the study of the state of the forest complex, the problem of imperfections of forest
legislation is considered, as well as correlated problems of illegal logging, destabilization of the environmental
situation and others.
Keywords: forest complex; problem; imperfection of the legislation; wood.

Настоящая статья посвящена проблемам лесного комплекса России, порождающим
риски для осуществления деятельности и влияющим на экономическую безопасность России в целом, поскольку лесной комплекс является неотъемлемым элементом экономической
системы страны. Экономическую безопасность лесного сектора можно определить как такое состояние отрасли, при котором использование лесных ресурсов осуществляется с
наибольшей рациональностью и эффективностью, обеспечивается защита от угроз внешнего и внутреннего характера. Актуальность данной проблемы в том, что для разработки и
принятия мер по оптимизации процессов экономического развития необходимо выявить
уязвимые места комплекса, для их дальнейшего изучения и последующего влияния.
Общая площадь лесных массивов России составляет 1.2 млрд. га, что составляет 45%
площади всей страны, общий запас древесины – 83,4 млрд. кубометров [3]. Для многих субъектов Российской Федерации лесная отрасль является приоритетной в сфере формирования
бюджета и развития экономики. Россия обладает огромным потенциалом в лесопромышленном комплексе, но ежегодно копившиеся проблемы и не решенные своевременно, создают
препятствие на пути его эффективного использования. Очевидно, что обеспечение безопасности лесного сектора экономики РФ может быть достигнуто только путем осуществления единой системы мер реагирования на угрозы и риски с целью их предотвращения.
Проблемы лесопромышленного комплекса также можно их назвать уязвимые места,
весьма многогранны и исходят из областей законодательной, экологической, экономической и других. Систематизировать проблемы по степени их влияния не представляется возможным поскольку они все в равной степени оказывают негативное влияние на лесное хозяйство, все они неразрывно связаны друг с другом, образуя замкнутый круг, не позволяющий реализовать все возможности лесного комплекса России.
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Актуальной проблемой лесного комплекса является несовершенство законодательства
в соответствующей отрасли. В соответствии с частью 1 статьи 8 Лесного кодекса Российской Федерации лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной
собственности и ограничены в обороте, один из вариантов предоставления лесных участков
юридическим и физическим лицам является аренда. В настоящее время институт аренды
лесов несовершенен, всё ещё велика административная роль государства в договорном процессе, следовательно, велик фактор коррупции со стороны должностных лиц при проведении аукциона лесных участков. Реформирование ослабило такое звено управления как
лесхозы, вследствие чего перестала существовать практика выдачи лесорубочных билетов и
прочих документов строгой отчетности, на основании которых можно подтвердить законность заготовки и продажи древесины, вместо это стало практиковаться самостоятельное
декларирование лесозаготовок арендаторами, что в совою очередь служит возможностью
для незаконной вырубки и транспортировки древесины, а лесное законодательство не способно надлежащим образом регулировать их деятельность.
Несовершенство законодательство также является одной из причин существование такой проблемы как криминализация лесной отрасли, выражающаяся в большей степени в
незаконной вырубке лесов и дальнейшем его нелегальном экспорте. В 2018 году ущерб от
деятельности нелегальных лесорубов вырос до 11,6 млрд. рублей, не смотря на снижение
объёмов незаконной вырубки на 2,5 процентных пункта по сравнению с 2017 годом, причину парадокса показателей эксперты не объясняют, но можно сделать вывод о том, что теневой доход идёт не только непосредственно от количества срубленной древесины, но и прочих коррелирующих факторов [4]. Следует отметить, что зачастую при совершении преступлений в лесной отрасли нарушается налоговое законодательство. Так организации ЛПК
включают в оборот фиктивных юридических и физических лиц или как их принято называть фирмы – «однодневки», это способствует выводу денежных средств из-под налогообложения. Данная схема работает по следующему принципу: субъекты предпринимательской деятельности завышают затраты по закупке древесины и незаконно обращаются за
возмещением НДС из бюджета по продукции, легальность приобретения которой не подтверждается документами либо оформлена сфальсифицированными документами, а лесозаготовители не отражают либо занижают свои доходы от реализации, в том числе и легально
заготовленной лесопродукции. Криминализация в данной отрасли несмотря на высокий
уровень огласки, также имеет и высокий уровнем латентности, иначе говоря проблему широко обсуждают, но пресечь деятельность нарушителей не представляется возможным. По
уголовным делам, возбужденным по статье 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации
«Незаконная рубка лесных насаждений» [1], как показывает практика, не проводится необходимый минимум следственных действий, направленный на выявление лиц причастных к
преступлению, то есть поверке не подвергаются возможные места сбыта незаконно заготовленной древесины, возможные свидетели, живущие в места приближенных к местам заготовок, и другие [2].
В области законодательства существует, не только проблема несовершенства законов
и наличия возможностей для ведения нелегального бизнеса, но и отсутствия нормативно
правовых актов, которые должны регулировать важные аспекты данной отрасли. До настоящего момента вопросом лесных дорог занимаются только на уровне регионального правительства. Слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура препятствует доступности
лесных ресурсов, что сдерживает возможности более полного их освоения.
Недостатки правового механизма лесопользования негативно сказываются не только на
экономической составляющей, но и наносят вред состоянию лесных ресурсов, можно сказать
что несовершенство законодательства является одной из причин экологической проблемы
лесного комплекса, а именно снижения качества лесов и их убыль от различных факторов,
речь идёт уже об экологической проблеме. Следует отметить что главной особенностью
пользования лесными насаждениями на правах аренды стало возложение на арендатора обязанностей по восстановлению лесного массива, противопожарных мероприятий и других. на
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которых возложена роль защищать и восстанавливать лес не выполняют её в полном объёме
В условиях современной экономики наибольшим приоритетом для арендаторов является
максимизация прибыли, а не воспроизводство лесов, поскольку не выработана эффективная
система стимулирования арендаторов при выполнении ими работ по охране, защите и воспроизводству лесов, а также система контроля за соблюдением процедур.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что первопричиной всех выявленных
проблем является несовершенство законодательства лесной отрасли. Данный факт свидетельствует о необходимости пересмотра законодательной базы, и по мнению автора статьи,
эта работа должна вестись как минимум в двух направлениях: устранении недостатков существующих нормативно правовых актов и внедрения новых. Представители власти высказываются о планировании масштабного пересмотра всего законодательства, регулирующего
работу отрасли, но на данный момент конкретные мероприятия не разработаны.
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АННОТАЦИЯ
Развитие компьютерных технологий обуславливает появление новых понятий в отношении
денег. В интернет-пространстве активно разрабатываются платежные системы, созданные
исключительно для электронных платежей. В настоящее время наблюдается рост абсолютно нового
платежного средства – криптовалюты, которая существенно отличается от уже имеющихся видов
электронных денег.
Ключевые слова: криптовалюта; функции денег; недостатки; риски.

CRYPTOCURRENCY AS A SOURCE OF FINANCIAL SECURITY
THREATS
Goncharov A.N.,
Dorogoichenko N.U.,
Belousova Y.I.,
Students, Samara National Research University, Samara
136|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ABSTRACT
The development of computer technology causes the emergence of new concepts in relation to money.
In the Internet space, payment systems created exclusively for electronic payments are being actively
developed. Currently, there is a growth of a completely new means of payment – cryptocurrency, which is
significantly different from the existing types of electronic money.
Keywords: cryptocurrency; functions of money; disadvantages; risks.

Нивелирование рисков, связанных с криптовалютой, является предметом информационной безопасности, которая, в свою очередь является важной составной частью системы
экономической безопасности на современном этапе развития экономических отношений [1].
В силу особенностей данного финансового инструмента, перечень рисков содержит
те, что присущи электронным деньгам, а также специфические, свойственные только лишь
криптовалюте как таковой.
Риски криптовалют достаточно многообразны, и включают в себя следующие риски:
инвестиционные риски, риски ликвидности, риски хранения, технические риски, риск потери контроля со стороны государства, риск использования для проведения мошеннических
операций, юрисдикционные, рыночные и репутационные риски.
Специфическими для криптовалют являются риск потери контроля со стороны государства, некоторые аспекты юрисдикционных, технических рисков (угрозы возникновения
ошибок новой системы, не являющейся совершенной и окончательно доработанной; угроза
анонимности) и рисков использования для проведения мошеннических операций (реализация таких мошеннических механизмов, как организация продажи нелегальных товаров и
налаживания криптовалютных пирамид, различные виды кибератак и т.п.).
Вопрос бухгалтерского учета криптовалюты предприятием является одним из самых
противоречивых и актуальным в контексте обеспечения финансовой безопасности. Кроме
того, по мере развития технологий криптовалют, трансформации экономических отношений, напрямую с ними связанных, непрерывно устаревают и нуждаются в пере смотрении
принципов бухгалтерского учета.
Таким образом, для повышения финансовой безопасности субъектов национальной
экономики стандарты финансовой отчетности должны непрерывно совершенствоваться и
адаптироваться к современным реалиям.
Глобальный характер и специфические технические параметры безопасности, свойственные данной системе, обуславливают необходимость ускорения процесса адаптации ее
к российским экономическим реалиям. Это связано с тем, что данный аспект является одним из ключевых в вопросах обеспечения финансовой информационной безопасности
субъектов, использующих новейшие технологии, связанных с криптовалютой [2].
Будучи явлением новым, использование криптовалюты порождает возникновение
специфических рисков для субъектов всех уровней.
Отметим, что наибольшим фактором финансовых угроз являются хакерские атаки, т.к.
новые технологии рождают свежие угрозы и вирусы. А часть хакеров предложили варианты
заработкас использованием криптовалюты. Кроме того, что биткойн-кошелек может быть
украденным благодаря своей уязвимости, и уязвимости ОС ПК, хакеры создают новейшие
инструменты для майнинга.
Антон Иванов, профессиональный эксперт по антивирусам «Лаборатории Касперского», утверждает, что ключевым инструментом установки вируса-майнера являются инсталляторы рекламного ПО, распространяющиеся благодаря социнженерии. Пользователи
находятся в поиске легального программного обеспечения в сети, однако в поиске им видны ссылки на вирусоносные источники. Переходя по ним, загружает вредоносное ПО, которая инициализируется как надежная программа. Для удаления вирус-майнера требуется
установка защитного ПО. Ручным способом этот вирус в большинстве случаев удалить невозможно, поскольку он может восстановиться в системе. Российская «Лаборатория Касперского» является одной из ведущих лабораторий современности в области киберзащиты,
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и может блокировать большинство групп вирусов в этой области, однако процесс не стоит
на месте.
Искусственный интеллект и опасности, связанные с ним, постепенно проникают в
различные области нашей жизни и профессиональной деятельности [3]. Большая категория
киберпреступлений, связанных с криптовалютами в мире была связана с хакерскими атаками на обменники криптовалют с помощью создания, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, и в дальнейшем непосредственно кражей криптовалют
или фишингом [4].
По статье мошенничество, в том числе и в сфере компьютерных технологий, возбуждаются дела, связанные с инвестированием проектов, выдвигаемых на ICO. Также к киберпреступлениям в данной сфере можно отнести и организацию деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества. По данным Международной фирмы по кибербезопасности Group-IB более 56% средств на ICO было похищено с помощью фишинга.
К примеру, в 2017 году было похищено более 10% всех привлеченных инвестиций, а 80%
проектов не выполнили обязательства перед инвесторами и исчезли после сбора средств.
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АННОТАЦИЯ
Криптовалюта является абсолютно новым способом взаимодействия в сфере финансов. В этой
системе отсутствуют банки как таковые, отсутствуют счета и обязанные лица, которым можно
адресовать разнообразные предписания о блокировке, аресте счета и т.д. Для эффективного развития
блокчейн-технологий необходимо соблюдать баланс между саморегулированием и государственным
регулированием данной отрасли, не допуская чрезмерного вмешательства одной из сторон.
Ключевые слова: криптовалюта; государственное регулирование; саморегулирование; риски.
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ABSTRACT
Cryptocurrency is a completely new way of interaction in the field of finance. In this system there are
no banks as such, there are no accounts and obligated persons to whom it is possible to address various orders
about blocking, arrest of the account and so on. For the effective development of blockchain technologies, it is
necessary to maintain a balance between self-regulation and state regulation of the industry, avoiding
excessive interference by one of the parties.
Keywords: cryptocurrency; government regulation; self-regulation; risks.

На сегодняшний день виртуальные деньги – криптовалюты продолжают стремительно
развиваться, неуклонно увеличивается количество пользователей киберденьгами [1]. В качестве криптовалюты биткоин стал настолько популярен, что способствовал созданию иных
новых криптовалют. Они также активно развиваются, однако их признание и потенциал пока намного ниже биткоина.
Некоторые страны, в частности и Россия, скептически относятся к данным видам денежных средств и ведут борьбу с криптовалютами, предостерегая вкладывать реальную
наличность в «денежные суррогаты».
Такая борьба определяется желанием концентрации функции денежной эмиссии, а,
соответственно, и власти, в государственной сфере и в недопущении образования и функционирования иных, альтернативных источников эмиссии платежных средств, которые не
подвергаются регулированию со стороны государства.
Банком России РФ криптовалюты отнесены к денежным суррогатам. ЦБ РФ предостерегает, что услуги по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а
также на товары или работы, услуги, рассматривается в качестве: «... потенциальной вовлеченности в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Помимо этого, Министерством финансов Российской Федерации разработан законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за выпуск, приобретение в
целях сбыта и сбыт денежных суррогатов.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций блокирует интернет-ресурсы, которые работают с криптовалютами.
Блокчейн-индустрия в России как, в принципе, и во всем мире, только начинает развиваться. Ее характерной особенностью является само регуляция, нахождение вне правового поля многих государств.
Основываясь на указе Президента от 13.05.2017 г.№ 208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», в марте 2018 года в Госдуму
внесен законопроект «О цифровых финансовых активах» [2]. Основная идея законопроекта
заключается в закреплении за криптовалютами и токенами статуса цифровых финансовых
активов, однако в качестве законного платежного средства они не признаются. Кроме этого,
в законопроекте закрепляется положение о том, что данные цифровые активы имеют право
обмениваться на реальные денежные средства: рубли или иностранную валюту. Подобными
сделками могут управлять исключительно специальные операторы, а именно –юридические
лица, которые имеют право реализовывать виды деятельности, указанные в законах «О
рынке ценных бумаг» и «Об организованных торгах».
Кроме того, законопроектом вводится положение о том, что операционные действия с
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криптовалютами проводятся при помощи цифровых записей и цифровых транзакций, вводятся понятия реестра цифровых транзакций и распределенного реестра цифровых транзакций. Цифровой кошелек, открываемый оператором, является доступом к данным распределенным реестрам.
Процедура открытия цифрового кошелька должна быть прозрачной во избежание возникновения случаев отмывания денег, поэтому оператор в обязательном порядке обязан
проводить идентификацию его владельца.
В законопроекте предлагается ввести понятие валидатора - лица, занимающегося доказательством подлинности записей в распределенном реестре или, другими словами, их валидацией.
Понятие майнинга как определенного вида деятельности, направленного на создание
криптовалюты или получение ее в качестве вознаграждения, также закрепляется в новом
законопроекте. «Майнинг признается предпринимательской деятельностью в случае, когда
лицо, которое его осуществляет, в течение трех месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные Правительством Российской Федерации», –таким образом,
трактует данное понятие законопроект.
Данными законодательными мерами правительство выводит криптовалюту из тени, однако блокчейн – это цифровой распределенный реестр, ответственный за прозрачную запись
транзакций, совершаемых без участия посредников вроде банков [3]. Иными словами, это
способ перевода денежных средств и данных, не за действуя традиционные банковские сети.
Вся эволюция блокчейна основана на представлении о том, что существующая банковская система, в которой на совершение транзакции уходит до пяти рабочих дней и банки
берут большие комиссии за посредничество, не отвечает запросам потребителя. Когда
криптовалюты впервые стали объектом внимания со стороны инвесторов, их главным достоинством считалась именно анонимность. Однако, когда в дело вмешались надзорные органы, многие из этих валют потеряли свою привлекательность.
Для того чтобы криптовалюты воспринимались всерьез и имели будущее, необходимо
регулирование их функционирования. В тоже время регулирование подрывает тот основной
принцип, на котором основаны виртуальные валюты и который в первую очередь и привлек
инвесторов. Выбрать золотую середину между необходимостью регулирования и желанием
независимости достаточно сложно.
Сегодня законодательное регулирование криптовалют и блокчейн-технологий в целом
находится на начальном этапе становления. Большинство регуляторов не до конца понимают принципы и особенности создания эффективной нормативно-правовой базы, учитывающей уникальные особенности криптовалют. Понимая трансграничный характер операций
с криптовалютами, данное регулирование должно иметь межгосударственный характер.
Физический запрет на проведение операций с криптовалютами в Интернетпространстве практически невозможен. Существует возможность ограничить их обмен на
реальные деньги, например, запретив деятельность таких обменников. Однако для запрета
на добычу криптовалют, в том числе биткойнов, требуется доступ к каждому компьютерному устройству, а данное обстоятельство, выступая в качестве вмешательства в личную
жизнь человека, в большинстве стран мира законодательно запрещено.
Таким образом, с учетом стремительного повышения популярности криптовалют,
можно определить три наиболее характерные области правового регулирования в данной сфере: защита прав пользователей, налогообложение и предотвращение отмывания преступных
доходов.
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АННОТАЦИЯ
Одной из самых актуальных проблем для современной молодежи является ипотечное
кредитование, поскольку каждая молодая семья задумывается о собственной жилой площади.
Ипотечное кредитование представляет собой займ, который выдаётся под залог какого-либо объекта
недвижимости. Это могут быть дома, квартиры, земельные участки, офисные помещения и т.д. И на
данном этапе, каждый задается вопросом, как обезопасить свои денежные средства? Банки предлагают
современный подход к безопасному, в финансовом плане, долевому строительству – эксроу счета.
Ключевые слова: эскроу счета; кредит; ипотека; ипотечное кредитование; дольщик;
застройщик; долевое строительство; проектное финансирование.

APPLICATION OF ESCROW ACCOUNTS AS MORTGAGE LOAN
STABILIZERS
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ABSTRACT
One of the most pressing problems for today's youth is mortgage lending, as each young family thinks
about their own living space. Mortgage lending is a loan that is issued against the security of any property. It
can be houses, apartments, land, office space, etc. And at this stage, everyone is wondering how to secure their
money? Banks offer a modern approach to secure, in financial terms, equity construction-escrow accounts.
Keywords: escrow accounts; credit; mortgage; mortgage lending; equity investor; developer; equity
construction; project financing.

Когда мы приобретаем недвижимость, каждый человек стремиться обезопасить себя
от недобросовестных компаний-застройщиков. К сожалению, ситуации, когда люди теряют
свои деньги и остаются без собственного жилья нельзя охарактеризовать несуществующими. Для стабилизирования ситуации с долевым строительством банки разработали систему
эскроу счетов. Эскроу счета – это современный расчетный и одновременно обеспечительный инструмент, предоставляющий возможность защитить интересы обеих сторон при расчетах по сделке. Проще говоря, эскроу счета создают безопасную среду для обеих сторон в
долевом строительстве, становясь неким посредником в денежном вопросе.
Конец 2018-го года знаменует собой начало реформирования строительной области
России. А с 1-го июля 2019 года деньги дольщиков перестали напрямую передаваться застройщикам. Новая система расчитана так, что теперь деньги за квартиру вносятся на счёт
только после регистрации договора, затем происходит депонирование или заморозка
средств на счету и они остаются там до регистрации права собственности. То есть в случае
заморозки строительства, покупатель может расчитывать на возврат тех денег, которые он
вложил в данный проект.
Эскроу счета имеют массу преимуществ для обеих сторон, участниц долевого строительства. Во- первых, покупателю не обязательно брать ипотеку в том же банке, где девелоМатериалы международной научно-практической конференции |141
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пер получил проектное финансирование. Единственным минусом данной ситуации будет комиссия за перевод, но, если покупатель захочет рефинансировать свой кредит в другом банке,
ведь за время строительства многоквартирного дома условия банка могут поменяться не в
лучшую сторону, это не повлияет на размещенные на счете деньги. Во-вторых, если счета эскроу открываются в том же банке, где девелопер получил финансирование своего проекта,
тогда средства на счету эскроу станут источником дешёвого фондирования, это позволит снизить процент по кредиту, если у застройщика продажи пойдут в рост. В-третьих, по федеральному закону номер 214, комиссия за открытие и ведение счета не взимается.
Расчеты с использованием счета эскроу подходят как для российских компаний (продавцов и покупателей), так и для иностранных (нерезидентов РФ), осуществляющих расчеты на территории РФ.
Я не могу не упомянуть риски, связанные с открытием эскроу счетов. Например, в
случае отказа покупателя от приобретения квартиры, договор об участии в долевом строительстве должен быть расторжен, и тогда банк получает все средства с эскроу счета, а первоначальный взнос возвращается покупателю.
Бывают случаи, когда решение о расторжении договора принимает застройщик, тогда
первоначальный взнос получает покупатель, а банк получит сумму выданного кредита. Покупатель имеет право расторгнуть договор или может дождаться назначения нового застройщика для завершения строительства. В таком случае, деньги останутся до конца строительства на экроу счету. В случае если у банка будет отозвана лицензия, тогда участник
долевого строительства и застройщик обязаны заключить договор у другого банка, аккредитованного на предоставление эскроу услуг.
Самым большим плюсом ипотечного кредитования с использованием эскроу счетов
является система страхования вкладов на сумму до 10 миллионов рублей.
В заключении хочется отметить, что использование эскроу счетов значительно снижает риск ситуаций, когда покупатель остается один на один с проблемами в строительстве.
Ведь в данной ситуации у покупателя на юридическом уровне ниже статус. Поэтому эскроу
счета стали отличным стабилизатором ипотечного кредитования.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ финансовых рисков предприятия. Дана характеристика по каждому виду риска.
Рассмотрены способы по нейтрализации финансовых рисков как способ повышения экономической
безопасности организации как в настоящем времени, так и на будущие периоды.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия; угрозы; риски; способы
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ABSTRACT
The analysis of financial risks of the enterprise is carried out. The characteristic for each type of risk is
given. The ways to neutralize financial risks as a way to improve the economic security of the organization
both in the present time and for future periods are considered.
Keywords: economic security of the enterprise; threats; risks; ways to neutralize risks; risk
management.

В современном мире деятельность любой финансовой фирмы во всех формах взаимодействует с рисками, а их степень влияния достаточна высока: нестабильность как внешней,
так и внутренней среды оказывают влияния на организации в системе экономической безопасности страны. Риски, связанные с результатами финансовой деятельности фирмы, носят название финансовые риски.
Финансовые риски – это возможные потери доходов и ресурсов, а с другой стороны –
возможность получить дополнительный размер прибыли, который связан с риском. Следовательно, финансовые риски следует относить к группе спекулятивных рисков. Данный вид
риска необходимо рассматривать как неотъемлемую часть предпринимательской деятельности субъектов экономических отношений.
На современном этапе в Российской Федерации к числу основных видов финансовых
рисков относят следующие риски (рис. 1):
 Риск снижения финансовой устойчивости. Данный вид риска генерируется под
влиянием несовершенства структуры капитала, следовательно, наблюдается некий дисбаланс структуры денежных потоков. Основным риском по степени опасности является
наступления банкротного состояния организации.
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Рисунок 1 – Виды финансовых рисков

 Риск неплатежеспособности предприятия. Риск генерируется снижением уровня
ликвидности оборотных средств, что также влияет на денежные потоки в организации. При
наступлении данного риска наблюдается опасные последствия.
 Инвестиционный риск. Этот вид риска можно охарактеризовать как возникновение финансовых потерь в процессе осуществления некой инвестиционной деятельности организации. Инвестиционный риск в свою очередь также делится на следующие подвиды: 1)
риск реального инвестирования; 2) риск финансового инвестирования. Данный вид риска
порождает возможность потери капитала, следовательно, его необходимо также относить к
наиболее опасным рискам по последствиям наступления.
 Инфляционный риск. В системе обеспечения экономической безопасности организации данному виду риска уделяется особое внимание, в виду того, что он сопровождает
практически все финансовые операции организации. Следовательно, инфляционный риск
можно охарактеризовать как возможность обесценивания реальной стоимости капитала,
выраженной в форме финансовых активов.
 Процентный риск. Представляет собой изменение процентной ставки на финансовом рынке. Причинами возникновения этого вида риска могут послужить разные ситуации:
изменение конъектуры рынка под воздействием государственного регулирования, снижение
или наоборот рост предложений по свободным денежным ресурсам и прочие факторы.
 Валютный риск. Характерен только для организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Данный вид риска может проявляться в курсовых разницах
между ценой закупки по отношению к национальной валюте, например при закупке сырья и
материалов.
 Депозитный риск. В практики депозитный риск встречается достаточно редко, так
как связан с неправильным выбором контрагента в лице коммерческого банка. Основное
его проявление отражает возможность невозврата депозитных вкладов или непогашение
депозитных сертификатов.
 Кредитный риск. Риск генерируется за счет предоставления коммерческого или
потребительского кредита покупателям. Формой его проявления является риск неплатежа
или несвоевременного расчета за отпущенную предприятием в кредит готовую продукцию,
а также превышения расчетного бюджета по инкассированию долга. Организациям необходимо создавать резерв по сомнительным долгам.
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 Налоговый риск. Данный риск оказывает существенное воздействие на финансовое состояние организации, он выражается в следующем: вероятность появления новых видов налога и сборов при осуществлении отдельных налоговых платежей, повышение уровня
ставок по действующим налогам и сборам (примером может послужить повышение ставки
НДС с 18% до 20%), вероятность отмены действующих налоговых льгот в сфере осуществления налоговой политики организации.
 Структурный риск. Возникает из-за неэффективной политики по финансированию
текущих затрат, отражается высоким удельным весом постоянных издержек в общей сумме.
 Криминогенный риск. Данный вид риска в последнее время усилился и проявляется в следующих формах: объявление фиктивного банкротства, подделка различной документации, присвоение третьими лицами различных активов, в том числе и в денежном выражении. Следовательно, различные организации несут большие финансовые потери.
 Прочие виды рисков. Это группа довольна обширна, но по отношению к организации имеет малозначительный характер. К таким рискам можно отнести стихийные бедствия и другие аналогичные риски.
Существуют различные способы по управлению рисками, если их соотносить по целям и применяемых инструментов можно разделить на следующие группы:
1. Методы предупреждения и ограничения риска: лимитирование риска, диверсификация риска, экспертиза решений и оценка уровня риска, использование гарантов и залога.
2. Методы возмещения потерь (резервирование средств и страхование).
Выделяют основные принципы управления финансовым риском: осознание принятия
рисков; управление принимаемыми рисками; сопоставимый уровень принятия рисков и
уровнем доходности предприятия; сопоставимый уровень принятия рисков с возможными
потерями финансово-хозяйственных операций; учет фактора времени и управления рисками; стратегия управления предприятия в учете рисков.
Рассмотренные принципы помогают предприятию сформировать политику управления финансовыми рисками. Данная политика нейтрализует возможность негативных потерь, связанных с риском, в результате хозяйственной деятельности предприятия.
Далее перед предприятием стоит задача по разработке программ минимизации финансовых рисков, то есть необходимо определиться с наиболее оптимальным путем нейтрализации данных рисков.
Рассмотрим одни из наиболее распространенных способов управления рисками.
Уклонение от риска – самое распространенный метод нейтрализации. Данный метод
является радикальным, так как позволяет полностью избежать финансовые риски. Его эффективно применять, если: отказ от одного из видов рисков не вызовет возникновения других рисков; финансовые потери невозможно преодолеть за счет собственных финансовых
средств; уровень риска значительно превышает возможный уровень дохода от данной финансовой операции. Данный метод широко применяется компаниями, которые прочно занимают свои позиции на рынке.
Методы оптимизации риска – один из самых трудоемких методов, но и в то же время
наиболее эффективный. Суть метода заключается в том, что организации необходимо периодически разрабатывать сценарии развития и будущей оценки состояния организации. Метод оптимизации риска связан со стратегическим планированием, следовательно, требует
специальной предварительной аналитической работы, от полноты которого будет зависеть
экономическая безопасность организации на ближайший период.
Диверсификация риска представляет собой распределение капиталовложений между
различными видами деятельности организации, результаты которых нельзя объединить. Если наступает риск, то предприятие несет риск только по одному виду деятельности, а прибыль может получить из других сфер. Диверсификация помогает нарастить денежный поток за счет повышения эффективности хозяйственной деятельности организации.
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Однако, нельзя избежать всех рисков, и, периодически, приходится брать риск на себя.
Поэтому, при принятии риска на себя, необходимо найти источники для покрытия возможных
рисков. Эти источниками выступают внутренние ресурсы предприятия и кредитные ресурсы.
Передача или трансферт рисков по отдельным финансовым операциям партнерам по
бизнесу – является следующим методом нейтрализации финансовых рисков. В результате
данного метода, между партнерами заключаются некоторые контракты по передаче части
финансовых рисков. Этими договорами выступают: договор факторинг (передача кредитного риска предприятия) и договор поручительства (поручитель отвечает по обязательствам
перед третьими лицами).
Банковская гарантия – также выступает видом гаранта.
Самые опасные последствия наступления финансовых рисков необходимо нейтрализовать путем страхования. Страховая компания выступает стороной, которая принимает на
себя финансовые риски.
В заключение, хотелось бы сказать, что необходимо разрабатывать методы нейтрализации рисков от возможных финансовых потерь и уменьшении вероятности их наступления. Данные методы направлены на использование как внутренних механизмов, так и
внешних механизмов нейтрализации рисков, при реализации методов обеспечивается принцип экономичности. Если организации будет предотвращать наступление рисковых ситуаций, то они повысят уровень экономической безопасности.
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Сформулировано понятие экономическая безопасность предприятия. Разобраны основные
подходы к изучению данной проблемы. Определена и рассмотрена основная проблема эффективности
функционирования службы экономической безопасности на предприятии.
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE ECONOMIC SECURITY
SERVICE
Morozova A.K.,
Student of Saint- Petersburg state University of Economics, Saint-Petersburg
ABSTRACT
The concept of economic security of the enterprise is formulated. The main approaches to the study of
this problem are analyzed. The main problem of the effective functioning of the economic security service at
the enterprise is identified and considered.
Keywords: economic security of the enterprise; personnel potential; approaches; classification.

Экономическая безопасность Российской Федерации складывается из экономической
безопасности предприятий и организаций, функционирующих на ее территории. Чтобы
оценить эффективность службы экономической безопасности предприятия, необходимо
разобраться в самом понятии «Экономическая безопасности предприятия» (далее-ЭБП) и
подходами к ее организации. Рассмотрим подробнее основные подходы к определению понятия «Экономическая безопасность предприятия» в таблице 1.

Изучив и проанализировав основные подходы к понятию «Экономическая безопасность предприятия», становится понятно, что авторы еще не пришли к единому и обобщенному понятию данного явления.
Сформулируем собственное определение экономической безопасности предприятия.
ЭБП – это обеспечение специализированной службой эффективного экономико-финансового
развития организации, поддержка осуществления всеми службами своих полномочий, оценка и
минимизация рисков и угроз, поддержание законности операций с контрагентами и взаимодействие с государственными органами, а также предотвращение хищений.
Исходя из этого, основополагающим элементом при оценке эффективности службы
экономической безопасности предприятия является выбор критериев, которые предполагают определенный набор специальных признаков, на основании которых и делается вывод
об эффективности экономической безопасности предприятия.
Экономическую безопасность предприятия можно оценивать с помощью различных
критериев [4]:
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1. Правовая сторона – представляет собой обеспечение соответствия действий в фирме нормам действующего законодательства, а также отсутствие претензий касающихся законности операций от контрагентов.
2. Информационная сторона – это состояние защищенности коммерческой тайны и
конфиденциальной информации от разглашения и утечки.
3. Экономическая сторона – выражается в стабильности экономического положения
организации, стагнации или имеющие тенденцию к росту экономико-финансовые показатели деятельности организации. Также в данную категорию входят такие показатели, как отсутствие штрафов и санкций со стороны государственных органов, отсутствие потерь от
сделок с недобросовестными контрагентами.
4. Помимо представленных выше очевидных сторон и критериев существует также не
менее, а возможно даже более важный (т. к. от него зависят и другие стороны, показатели)
организационно-психологическая сторона – это воздействие деятельности служб экономической безопасности на сотрудников организации, с позиции стимулирования и повышения
эффективности их деятельности. Что предполагает сохранение организационной целостности, нормальное функционирование основных подразделений и выполнение ими свои
функций для достижения основных целей организации.
Таким образом, о состояние экономической безопасности предприятия свидетельствует сохранение его как целостного структурного образования, а также устойчивое и возрастающее значений ведущих экономико-финансовых показателей [5].
Рассмотрим подробнее влияние действий сотрудников служб экономической безопасности на организацию в целом.
Сотрудники отдела экономической безопасности, обычно, представляют собой слаженный организм, занимающийся общим делом. Он сотрудничает практически с каждым отделом в организации. Осуществляя проверку контрагентов, подготовку и заключение договоров
с ними, взаимодействие с государственными органами и службами, общение с руководством
организации, а также подбор и проверку сотрудников при приеме на работу и выбытие, сотрудники отдела максимально осведомлены о происходящем в компании в целом.
Эффективность работы службы экономической безопасности зависит, в основном, от
кадрового состава данной службы. Базисом концепции управления персоналом системы экономической безопасности предприятия, как и любой другой системы, в настоящее время выступает личность работника, а также его мотивационные установки, умения формирования их
и направления в соответствии с установленными задачами предприятия [6]. Очень важным
фактором является именно психологическая подготовленность сотрудников, занимающихся
данной деятельностью. Основополагающем моментом которой является набор личных качеств сотрудника отдела, такие как ответственность, коммуникабельность, умение работать в
команде, умение последовательно мыслить, добросовестность и конечно стрессоустойчивость. Именно такой набор качеств вы увидите в любом резюме соискателя на должность
«специалист экономической безопасности». К сожалению, на практике часто все оказывается
более печально и реалистично. Из данной ситуации есть выход: стоит поручить подбор персонала в отдел экономической безопасности не отделу кадров, а именно сотрудникам данного
отдела, которые проведут собеседование соискателя по необходимой форме.
Для обеспечения экономической безопасности организации, а как следствие и обеспечение эффективности работы службы экономической безопасности необходимо определение составляющих данной службы исходя из приоритетных целей и задач организации.
Определение количества персонала, участвующего в работе отдела, ресурсов технического
и материального обеспечения. Правильно организованная и подобранная служба экономической безопасности организации позволяет поддерживать деятельность предприятия и
осуществлять ее более эффективно.
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Рассмотрены и проанализированы основные предпосылки развития несостоятельности ОАО «АК
Трансаэро». Проведены аналитические расчеты и выявлена интегральная рейтинговая оценка
финансового состояния ведущих авиакомпаний. Разработаны мероприятия по стабилизации
деятельности как способ предотвращения банкротства.
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ABSTRACT
The main prerequisites for the development of OJSC «AK Transaero» insolvency are considered and
analyzed. Analytical calculations were carried out and an integral rating assessment of the financial condition
of the leading airlines was revealed. Measures have been developed to stabilize the activity as a way to prevent
bankruptcy.
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Деятельность любого хозяйствующего субъекта определяется конечным финансовым
показателем. Авторами проведён экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности авиационной компании ОАО «Трансаэро» для выявления причины финансовой несостоятельности, а также предложить возможные пути предотвращения риска банкротства.
ОАО «АК Трансаэро» – один из крупнейших авиаперевозчиков России. Компания была основана в 1990 г., и активно занималась чартерными перевозками, арендуя для этих целей воздушные судна у ПАО «Аэрофлот». Бизнес-модель ОАО «АК Трансаэро» можно считать первой частной компанией на российском рынке, которая основывалась на быстрой
экспансии и увеличении рыночной доли за счет привлечения заемного капитала для финансирования текущей деятельности и активного внедрения разного рода нововведений.
Необходимо отметить, что анализ «Международного стандарта аудита 570 (пересмотренный) «Непрерывность деятельности» и аудиторского заключения ОАО «АК ТРАНСАЭРО» за 2014 год показал:
 Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена с допущением того,
что компания намерена продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в будущем;
 Компания испытывает потребность в денежных средствах;
 Компания подвержена кредитному риску, так как не раскрывается информация о
конкретных условиях выдачи кредитов и займов (коммерческая тайна). Также существует
риск в части дебиторской задолженности.
Далее хотелось бы рассмотреть основные предпосылки развития несостоятельности.
Стоит заметить, что «Трансаэро» делала основной акцент на туристические перевозки (которые идут через турфирмы), в особенности на международные. Но, необходимо отметить,
что в 2014 г. произошла девальвация национальной валюты, которая уменьшила объем продаж на международные рейсы на 20-50%. Также, расходная часть была привязана к иностранной валюте, в то время как основная доходная часть рассчитывалась в рублевом эквиваленте. Вследствие этого «Трансаэро» задолжала миллиарды за обслуживание, навигационные услуги, топливным компаниям, банкам («Сбербанк России», «Альфа-Банк», «ВТБ»).
Из последних опубликованных «Трансаэро» данных следует, что 80 % бухгалтерского
убытка авиакомпании по итогам первого полугодия 2015 г. (3,4 млрд. руб.).
К вышеперечисленным факторам следует отнести еще геополитическую нестабильность,
связанную с Крымским кризисом, санкционный режим Евросоюза и США в отношении России, который связан с событиями на юго-востоке Украины, ключевую ставку, а именно еще
повышение (с декабря по январь 2014 г. ставка была увеличена и составляла 17 %), увеличение
годовых ставок по кредитам, – эти дополнительные факторы привели к некоторому «шторму» в
отрасли авиаперевозок, который стал окончательным толчком к банкротству.
ОАО «АК Трансаэро» проводила политику «агрессивного маркетинга», «демпинга»
(авиакомпания продавала билеты на международные авиарейсы по ценам на 60% ниже рыночных), «опережающего роста» (сознательное увеличение международных перевозок, которое в следствии привело к избытку самолетов) совместно с курсовыми колебаниями привела к долговым проблемам. Для подтверждения этого, необходимо провести анализ ликвидности, расчет рейтинга авиакомпании накануне ее банкротства.
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Таким образом, анализ ликвидности финансово-хозяйственного баланса ОАО «АК
ТРАНСАЭРО» за 2014 г. (по методике Когденко В. Г.), показал, что баланс авиакомпании
является не ликвидным (табл. 2). Эта методика в большей степени отражает интересы кредиторов в том смысле, что иллюстрирует способность организации ответить по своим обязательствам:
Ликвидность по первому условию «А1>П1» не соблюдается, так как кредиторская задолженность намного выше совокупности денежных средств и краткосрочных финансовых
вложений. Дефицит наиболее ликвидных активов составляет 44,84 млрд. руб.
Второе условие ликвидности также не выполняется «А2>П2», краткосрочные кредиты
и займы превышают соответствующие им быстрореализуемые активы на 24,73 млрд. руб.
Данный показатель тоже не соответствует третьему условию ликвидности («А3>П3»),
так как долгосрочные обязательства больше стоимость медленно реализуемых активов на
23,57 млрд. руб. Необходимо сказать, что ОАО «АК ТРАНСАЭРО» по мере естественного
преобразования данных активов в денежные средства не может расплатиться по своим долгосрочным обязательствам.
Минимальное условие финансовой устойчивости, то есть четвертое условие ликвидности «А4>П4также не наблюдается, стоимость труднореализуемых активов превышает
бессрочные пассивы на 93,15 млрд. руб., можно сказать о том, что ОАО «АК ТРАНСАЭРО»
вела опасную и рискованную политику, так как на финансирование внеоборотных активов
авиакомпания привлекала заемные средства и лишь частично финансировала за счет собственного капитала.
Подводя итог проведенных аналитических расчетов, необходимо также рассчитать
интегральные рейтинговые оценки финансового состояния на основе таблицы 3 трех ведущих авиакомпаний: «Аэрофлот», «Сибирь» («S7 Airlines»), «Трансаэро», при которых производятся сведение коэффициентов, которые отражают финансовое благополучие авиакомпании, к единому рейтинговому числу.
̆

̆

Аэрофлот
= √( 0,345 − 0,2)2 + (1,17 − 0,7)2 + (1,246 − 1,5)2 + (1,77 − 0,5)2 + (0,434 − 0,5)2 = 2,5223
Сибирь(𝑆7)
= √(0,5 − 0,2)2 + (1,46 − 0,7)2 + (1,5 − 1,5)2 + (1,16 − 0,5)2 + (0,14 − 0,5)2 = 2,4488
Трансаэро
= √(0,04 − 0,2)2 + (0,18 − 0,7)2 + (0,25 − 1,5)2 + (1,13 − 0,5)2 + (0,11 − 0,5) 2 = 1,3855
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Для расчета рейтинговых чисел следовало основываться на значениях трех коэффициентов ликвидности, коэффициента общей платежеспособности и коэффициента автономии
для трех крупнейших российских авиаперевозчиков. Данный анализ показал, что первое
место занимает ПАО «Аэрофлот» (Рейтинговое число (и число) = 2,5223), который имеет
наибольшее значение среди конкурентов по двум критериям: коэффициенту общей платежеспособности и коэффициенту автономии. На втором месте с небольшим отставанием
находится авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines), ее рейтинговое число (интегральное число)
= 2,4488, что только на 0,0735 меньше рейтингового числа ОАО «Аэрофлот». Третье место
принадлежит ОАО «АК ТРАНСАЭРО», которая значительно уступает своим коллегам в
данной отрасли. В 2014 г. рейтинговое число (интегральное число) «Трансаэро» составляло1,3855, что, стоит заметить, почти в 2 раза меньше, чем у «Аэрофлота» (ни один коэффициент не соответствовал рекомендуемым значениям).
Для вывода анализируемого предприятия из кризиса нами были предложены несколько мер по стабилизации его деятельности, среди которых:
Реструктуризация кредиторской задолженности при помощи банков и органов государственной власти.
Реорганизация компании с привлечением к данным мерам ПАО «Аэрофлот».
Изменение управленческих кадров для стабилизации стратегии развития предприятия.
Постоянный и достоверный контроль над издержками. Еще одна из сторон политики
минимизации издержек, проводившейся ОАО «Трансаэро», – закупка подержанной иностранной авиатехники и, как следствие, проблема высокого износа основных производственных фондов компании.
Если будет создан механизм управления, оптимально сочетающий и заставляющий
работать все вышеперечисленные моменты, это гарантирует не только эффективность работы авиакомпании, но и создание условий для совершенствования (гибкое реагирование на
быстро изменяющиеся условия внешней среды).
Список литературы
1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О несостоятельности (банкротстве)"
2. Когденко В. Г. Экономический анализ. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 2011. – 399 с.
3. Бойкова А.В. Факторы преодоления экономической несостоятельности предприятиями // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2016. – № 4 (16). – С. 57-59.
4. Бухгалтерская отчетность за 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://transaero.ru/ru/company/investors/revenue/. (Дата обращения: 15.12.2019).
5. ОАО «АК «Трансаэро» и дочерние предприятия. Консолидированная промежуточная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://transaero.ru/ru/company/investors/revenue/.

152|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО
КОМПЛЕКСА»
Цыганкова Виктория Олеговна,
магистрант СПбГУ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты апробации подхода к оценке экономической эффективности
инвестиций, осуществляемых при реализации региональных программ развития, на примере
Государственной программы Краснодарского края, определены доходы от туристской деятельности в
рамках программы, произведен расчет реальных поступлений денежных средств от туризма по
периодам, чистой приведенной стоимости, индекса прибыльности проекта, внутренней нормы
доходности и сроком окупаемости, НДС.
Ключевые слова: региональная экономическая безопасность; государственная программа;
инвестиции; туристский доход; налоги; рентабельность.

APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE
REGIONAL STATE PROGRAM OF THE KRASNODAR REGION
«DEVELOPMENT OF A SANATORIUM AND RESORT AND TOURIST
COMPLEX»
Tsygankova V.O.,
Master student, St. Petersburg State University, St. Petersburg
ABSTRACT
The article presents the results of testing the approach to assessing the economic efficiency of
investments made in the implementation of regional development programs, using the State Program of the
Krasnodar Territory as an example, identifying income from tourism activities within the framework of the
program, calculating the real income of tourism funds for periods of net present value, project profitability
index, internal rate of return and payback period, VAT (value added tax).
Keywords: regional economic security; state program; investments; tourist income; taxes; profitability.

В числе факторов, определяющих региональную экономическую безопасность, следует выделить эффективность инвестиционных процессов, финансируемых за счет местных и
региональных бюджетов. Краснодарский край является одной из наиболее значимых туристских дестинаций России, и проблемы развития туристского комплекса края, эффективность крупных инвестиционных проектов в данной сфере имеют не только научное, но и
народнохозяйственное значение [1], в частности для развития таких капиталоемких направлений туризма, требующих развитой инфраструктуры, как делового [2] и спортивнособытийного [3], Целью исследования в настоящей статье является апробация подхода к
оценке экономической эффективности инвестиций в региональную программу на примере
государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на 2014-2017 гг.
1. Информационное обеспечение
Данные были взяты на сайте «Кодекс» (профессиональная справочная система), а
именно, в документе «Государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на 2014 - 2017 годы» [4]. При изучении паспорта
программы, были найдены данные о финансирование данной программы.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 4069635,0 тыс.
рублей.
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За счет средств краевого бюджета - 1313752,2 тыс. рублей:
2014 год - 369442,3 тыс. рублей
2015 год - 252123,5 тыс. рублей
2016 год - 231858,9 тыс. рублей
2017 год - 460327,6 тыс. рублей
Планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 882,8 тыс. рублей:
2014 год - 397,8 тыс. рублей
2015 год - 131,0 тыс. рублей
2016 год - 193,0 тыс. рублей
2017 год - 161,0 тыс. рублей
2. Расчет реальных поступлений денежных средств от туризма по периодам
Для расчета реальных денежных поступлений от туризма, мы изучили показатели статистики (Ростуризм) «Объем платных туристских населению услуг 2009-2017 гг.» и «Объем
платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 2009-2017 гг.» за периоды реализации программы [5]. Результат оказался следующим:
2014- 39683000,8 тыс. рублей
2015 – 43471000,7тыс. рублей
2016 – 50694000 тыс. рублей
2017 – 57733000,8тыс. рублей
Данные цифры нам нужны для того, чтобы оценить эффективность от реализации
программы по фактическим показателям.
3. Расчет чистой приведенной стоимости (NPV)
Прежде чем рассчитать NPV, нам потребовалось произвести расчет текущей стоимости денежных потоков (PV). Данный показатель рассчитывается по формуле:
PV=R1/ (1+r)t, где
R – доход от программы
r – процентная ставка по ЦБР
t – период
При расчете, было выявлено, что стоимость эффекта от реализации программы (разность между приведенной стоимостью денежных поступлений в период реализации проекта
и инвестициями) составила 12 390,66 млн. руб. Данная чистая приведенная стоимость показывает денежную сумму без учета накопленного потенциала до момента реализации проекта.
NPV= PV – IC,
где IC – инвестиции.
4. Определение индекса прибыльности проекта (PI)
Рентабельность проекта составила 1, 30. Следует отметить, что если
PI> 1, то проект является прибыльным.
Было принято решение оценить проект повторно. Известно, что денежный поток от
реализации туристской деятельности не в полной мере поступает за счет инвестиций региональной Государственной программы. Поэтому необходимо найти средний показатель денежных средств от реализации туристской деятельности за предыдущие 4 года (с 2010 по
2013 гг.) по аналогии как был произведен расчет за период с 2014 по 2017 гг. Значение
среднего показателя составило 34116,28 млн. руб.
На следующем этапе была рассчитана разность между средним показателем за предыдущие года и показателями за каждый из периодов за время реализации программы.
Далее было необходимо рассчитать NPV2c учетом новых данных, для оценки денежного потока, полученного только от реализации программы. Эффект от реализации программы оказался положительным (3 731,03 млн. руб.). Мы можем сделать вывод, что программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на
2014 - 2017 годы является эффективной.
5. Определение индекса прибыльности проекта (PI) при NPV2.
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Рентабельность проекта (PI) составила 1,09, через действие деление текущей стоимости (PV) на (IC) – инвестиционные вложения.
5.1. Определение внутренней нормы доходности (IRR), срока окупаемости (PP)
При расчете срока окупаемости проекта (PP) необходимо инвестиции (IC) разделить
(PV ср.) – среднегодовой денежный поток он, в свою очередь рассчитывается PV/n – (кол-во
периодов), показатели получились следующими:
PP – 2, 75
PV ср. – 14809,01 млн.руб.
При расчете IRR (внутренняя норма доходности) были произведены следующие действия:
r (0,074) +NPV (3731,03) /(NPV(3731,03) +NPV(3913,23))*(r2-r1) =0,56
Внутренняя норма доходности проекта (процентная ставка, при которой NPV = 0)
весьма высока.
6. Определение налоговых поступлений от реализации программы
Первый этап заключается в поиске среднегодового налога на добавленную стоимость
(НДС). Для этого нужно взять во внимание ранее найденный средний показатель дохода от
туристской деятельности (с 2010 по 2013 гг.) - 34116,28 млн. руб. Данный показатель нужно
умножить на процентную ставку (0,18) и разделить на 1,18. Расчетный среднегодовой НДС
– 5204,2 млн.руб.
Чтобы определить количество денежный отчислений за каждый период, нам потребовалось данные о доходе от реализации туристской деятельности с 2014 по 2017гг. (см. раздел 2) и произвести действия, аналогичные тем, которые были предприняты при расчете
средних денежных поступлений от туристской деятельности. Далее мы перешли к этапу
формирования данных об НДС в период реализации программы. Счет производится по следующему алгоритму – из показателя НДС за один период нужно вычесть среднегодовой показатель. Алгоритм повторялся для каждого периодом, после чего, была высчитана сумма
НДСЗа период реализации государственной программы Краснодарского края было получено налоговых поступлений в размере 8407,9 млн.руб, а непосредственно за счет программы
1282,6 млн.руб.
Исходя из имеющихся данных и на основании произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что Государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на 2014 - 2017 годы является эффективной, инвестиционные вложения дали положительный эффект в размере 3 731,03 млн.руб., а также
налоговые поступления в государственный бюджет от реализации программы составили
1282,6 млн. руб., то есть только денежные поступления от НДС в большей степени окупают
вложенные инвестиции от краевого бюджета.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований возможностей информационного обеспечения
оценки экономической эффективности инвестиций в региональные программы развития туризма на
примере Государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» на 2014 –
2018 годы. Показана ограниченность возможностей проведения количественного анализа и
экономической оценки инвестиций на основе использования классических показателей.
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ABSTRACT
The article presents the results of studies of the possibilities of information support for assessing the
economic efficiency of investments in regional tourism development programs using the State Program
"Development of Culture and Tourism in the Yaroslavl Region" for 2014 - 2018 as an example. The limited
possibilities of quantitative analysis and economic evaluation of investments based on the use of classical
indicators are shown.
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Эффективное управление базируется на достоверной и объективной информации об
исследуемом объекте. Статистика туризма, как справедливо указывают исследователи А.Ю.
Александрова, Е.А. Соболева, В.С. Новиков статистика в области туризма до настоящего
времени не обеспечивает в полном объеме нужды управления и научных исследований. В
данной статье предпринята попытка использования открытых данных о региональных программах развития туризма, а также данных Федеральной службы государственной статистики для количественного анализа экономической оценки инвестиций в развитие туризма
Ярославской области. Целью исследования явилось оценка экономической эффективности
инвестиций в реализацию Государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Ярославской области» на 2014 – 2018 годы на основе открытых данных. Для достижения
поставленной цели были решены следующие задачи:
 произведен сбор исходных данных, необходимых для оценки экономической эффективности проекта развития туризма;
 рассчитаны реальные поступления денежных средств от туризма по периодам
Государственной программы;
 определены объемы налоговых поступлений от реализации программы;
 произведено сравнение показатели фактических и плановых поступлений денежных средств от развития туризма.
Для оценки эффективности инвестиций необходимо детально рассмотреть паспорт
государственной программы, а именно сроки реализации программы, которые составляют 5
лет с 2014 по 2018 гг., и объём финансирования за счёт всех источников, размер которых
равен 15 333,2 млн. руб. [2].
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Для оценки эффекта от использования вложенных инвестиций (далее NPV) нам необходимо знать следующие значения:
IC – инвестиции;
t – период;
R – денежный поток, полученный от туризма за определённый период;
r – ставка дисконтирования;
PP – период окупаемости;
НДС – налог от туристских услуг.
Инвестиции известны из выходных данных программы: 15 333,2 млн. руб. Срок реализации программы 5 лет [2]. Для расчёта денежного потока (R) были взяты два показателя:
 «Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению» [4];
 «Объем платных туристских услуг, оказанных населению» [4], включающий в себя услуги туроператоров и турагентов по реализации пакетного тура и услуги по экскурсионному обслуживанию резидентов и нерезидентов [1].
Данные показатели были взяты с сайта Ростуризм, так как из всей существующей статистики, представленной на сайте, они наиболее полно характеризуют стоимостное выражение,
оказанных услуг. Общий объём оказанных услуг рассчитываем путём сложения показателей
«Объем услуг гостиниц, аналогичных средств размещения» и «Объем платных туристских
услуг. За 2018 г. статистика показателей присутствует на сайте только за первое полугодие.
Рассчитаем прирост денежных средств в 2018 г. с помощью коэффициента перерасчёта на примере 2017 г., так как за 2017 г. на сайте присутствуют статистические данные по
полному году и за первое полугодие. Коэффициент пересчёта определяется путём отношения показателя «полный объём услуг за 2017 г.» к показателю «полный объём услуг 1/п
2017 г.». Рассчитать «полный объём услуг за 2018 г.» необходимо путём умножения, полученного коэффициента на «полный объём услуг 1/п 2018 г.».
По нашим расчётам денежный поток за 2018 г. получился меньше, чем за 2017 г. На наш
взгляд, это обусловлено тем, что мы не учли прирост денежных средств имеющий тенденцию
увеличиваться на некоторую сумму каждый год. Если учесть, что денежный поток, начиная с
2014 г. каждый год увеличивался в среднем где- то на 200 млн. руб., то R за 2018 г. составит на
200 млн. руб. больше. Таким образом мы получили денежные потоки за 2010-2018 г.
Рассчитаем денежный поток, полученный только от реализации программы. До начала реализации программы туризм Ярославской области уже аккумулировал денежные средства. Чтобы вычленить денежный поток, полученный конкретно от реализации программы,
необходимо рассчитать средний денежный поток, полученный за 4 предшествующих года
реализации программы. Средний денежный поток высчитывается по формуле среднего
арифметического. Далее следует вычесть полученный показатель из годовых денежных потоков 2014 -2018 гг., и средний денежный поток равен 640, 1 млн. руб.
Для расчёта NPV необходимо знать ставку дисконтирования (r). Так как мы рассчитываем NPV для нескольких периодов, нам необходима средняя ставка дисконтирования за все
годы реализации программы. Расчетная ставка дисконтирования за анализируемый период
составила 10 %.
Расcчитаем NPV по формуле:
NPV = ∑ R/(1+r)t – IC, где
IC – инвестиции;
t – период;
R – денежный поток, полученный от туризма за определённый период;
r – ставка дисконтирования.
NPV при 10% ставке дисконтирования составляет -10 849,803 млн. руб.
Мы оценили эффективность инвестиции при ставке дисконтирования равной 10%, но
при оценке эффективности средств, выделяемых из федерального, регионального и муниципального бюджетов, мы имеем право пренебречь ставкой дисконтирования и просчитать
NPV при ставке дисконтирования равной 0, так как средства, вложенные в реализацию проМатериалы международной научно-практической конференции |157
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граммы не требуют прямого возврата инвестору. Расчеты показывают, что даже при нулевой ставке дисконтирования NPV= -9 210,802 млн. руб.
NPV в обоих случаях получился отрицательным. Данный факт указывает на то, что
при высокой социальной и культурной значимости экономически данный проект не эффективен. Однако при всех сделанных допущениях минимальный срок окупаемости инвестиций составляет 12,5 лет, что доказывается расчетом, приведенным ниже:
PP=IC/PV ср., где
PV ср. – среднегодовой денежный поток.
Среднегодовой денежный поток рассчитывается по формуле:
PV ср.= PV/n, где
PV – текущая стоимость;
n – количество периодов.
Текущая стоимость рассчитывается по формуле:
PV= ∑ V о.у./(1+r)t, где
V о.у.– объём денежного потока от оказанных услуг за вычетом среднего по 2010-2013 г.
Срок окупаемости вложенных средств при нулевой ставке дисконтирования составляет
12,5 лет.
При оценке эффективности инвестиций от фактических значений было выявлено, что
вложенные средства не окупились, так как NPV показал отрицательное значение. Однако
необходимо учесть, что мы оцениваем эффективность инвестиций только по одному из
блоков программы, так как само название программы говорит о том, что инвестиции были
вложены не только в туризм, но и в культуру. Получение доходов от вложенных инвестиций в культуру не является возможным за такой короткий промежуток времени. Инвестиции в культуру сказываются на уровне благосостояния жителей региона в целом, а не только на возможность обслуживать туристов на территории региона и получать от этого доход.
Эффективность программы была оценена также по плановым значениям потоков денежных средств от развития туризма, представленных в Государственной программе. Плановые значения были взяты из выходных данных программы Ярославской области «Развитие
культуры и туризма в Ярославской области» на 2014 – 2018 годы [2]. Ежегодный объём туристских и гостиничных услуг, представленный в программе, определялся как сумма показателей объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению, и
объема платных туристских услуг, оказанных населению, представленных на сайте Ростуризма. Рассчитаем денежный поток, полученный только от реализации программы. Для этого
вычтем показатель базового значения из каждого планового значения по годам. Несмотря на
то, что плановые показатели существенно превышают фактические, NPV (r=10%) = -8
212,94 млн. руб.; NPV (r=0) = -5 208,20 млн. руб. Период окупаемости вложенных средств из
расчёта по плановым показателям составляет 7,5 лет. Все выводы, которые мы сделали при
расчётах NPV от фактических показателей справедливы и в данном случае.
Однако необходимо учитывать то, что базовые значения 2013 г., когда была разработана данная программа, значительно отличаются от показателей Ростуризма. По данным
Ростуризма за 2013 г. ежегодный объём туристских и гостиничных услуг составил 1 390
млн. руб., когда по данным программы он составил 3 450 млн. руб. [2].
Для решения поставленных задач являлось необходимым рассмотреть другие статистические данные по Ярославской области. На сайте Ярославской области так же была
представлена «Областная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в Ярославской
области» на 2016 – 2020 годы в которой в базовых значениях 2014 г. объем платных услуг
гостиниц и аналогичных средств размещения оценивается в 2 395,8 млн. руб.[3], когда тот
же показатель по данным Ростуризма составляет 883,1 млн. руб. [4].
Так же были проанализированы данные, представленные в ежегодном статистическом
сборнике «Ярославская область в цифрах 2019», составленным Росстатом. В разделе
«Культура, отдых и туризм» была представлена единовременная вместимость КСР равная
4 975 мест за базовый год 2013 г. [5], в то время как в разработанной программе данный по158|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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казатель равен 14 200 мест за этот же период, а в статистических данных Ростуризма данный показатель равен 11 500 мест [4].Таким образом, сравнение показателей NPV по фактическим и по плановым значениям является неуместным в данном случае.
Однако следовало оценить эффективность инвестиций от реализации программы по
плановым значениям, так как разработчики программы развития культуры и туризма, могли
использовать другие методики оценки денежных потоков или статистические данные из
других, закрытых источников.
Вложенные денежные средства оказались неэффективны, в обоих случаях.
Но ранее было упомянуто, инвестировалась не только региональная сфера туризма, но и культура.
Так же по данным программы, больше половины средств было вложено в реконструкцию
объектов показа, ремонт зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии,
а также на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры, туристских кластеров
Ярославской области. За 5 лет реализации программы окупить вложенные средства является
практически невозможным. Но динамика увеличения доходов в сфере туризма является положительной, налоги от сферы туризма растут. При расчёте было выявлено, что сроки окупаемости равны 12,5 и 7,5 лет, однако, если эффект от инвестиций будет увеличиваться и положительная динамика сохранится, то срок окупаемости может уменьшится.
Данные выводы были сделаны на основании расчётов при фактических и плановых
значениях, однако статистические показатели очень рознятся. Поэтому оценить реальный
эффект от инвестиций, а также на основании этих данных обеспечить эффективное управление является невозможным. Необходимо модернизировать статистические данные и привести их единому показателю во всех представленных источниках.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье поднимаются актуальные вопросы теории и практики государственных закупок
в обеспечении экономической безопасности субъекта Российской Федерации. По сей день
законодательство о закупках совершенствуется, ужесточается ответственность, изменяется порядок
оценки заявок участников, появляются новые подходы к установлению требований к участникам
закупки, изменяются требования к содержанию контрактов. Совсем недавно контрактная система
госзакупок перешла на электронный формат. В связи с этим огромную роль в контрактной системе
играет ЕИС и полномочия электронных торговых площадок в закупочных процедурах. Данная система
находится в постоянном реформировании, и поэтому так важно знать об изменениях ее состояния и о
решениях актуальных вопросов обеспечения экономической безопасности субъектов России.
Ключевые слова: государственные закупки; электронная торговая площадка; единая
информационная система; аккредитация; национальный режим; реестр недобросовестных
поставщиков; государственный контроль; картелизация экономики.
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ABSTRACT
This article raises topical issues of the theory and practice of public procurement in ensuring the
economic security of the subject of the Russian Federation. To this day, procurement legislation is being
improved, responsibility is being tightened, the procedure for evaluating bids of participants is changing, new
approaches to establishing requirements for procurement participants are emerging, and requirements for the
content of contracts are changing. More recently, the contract system of public procurement has moved to an
electronic format. In this regard, a huge role in the contract system is played by the EIS and the powers of
electronic trading platforms in procurement procedures. This system is in constant reformation, and therefore it
is so important to know about changes in its state and about solutions to topical issues of ensuring economic
security of the subjects of Russia.
Keywords: public procurement; electronic trading platform; unified information system; accreditation;
national regime; register of unfair suppliers; state control; cartelization of the economy.

В Российской Федерации до недавнего времени все государственные закупки осуществлялись в "бумажном формате". Лишь в конце 2017 года Президент Российской Федерации подписал несколько законов, которые кардинально поменяли контрактную систему в
сфере государственных закупок. С 1 июля 2018 года в пилотном режиме было запущено тестирование электронной формы, где заказчики, наконец, могли отойти от бумажной волокиты. Но лишь с 1 января 2019 года все заказчики, которые размещали закупки в соответствии с №44-ФЗ от 5.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обязаны выявлять победителей путем проведения электронной закупки (п. 2 ч. 43 ст. 112 Закона № 44-ФЗ) [1]. Несмотря на большие перспективы данной формы контрактной системы госзакупок, законода160|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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тельство данной системы еще не доведено до идеала [2]. Актуальность данного доклада состоит в том, что, из-за недоработок законодателей нынешней системы государственных закупок, существуют проблемы в обеспечении экономической безопасности субъектов Российской Федерации.
Одна из проблем нового формата заключается в неосведомленности поставщиков о
той или иной закупке. В связи с тем, что поколение нынешних рабочих не так комфортно
ощущает себя во взаимодействии с техникой да изменения произошли совсем недавно, проблема действительно затронула большее количество поставщиков. Но из этой проблемы
вытекают и многие другие проблемы: отсутствие достойной конкуренции, отсюда некачественное исполнение заказов или же демпинг цен крупными компаниями.
Первое, что было сделано для защиты субъектов РФ – создание единой информационной системы (далее ЕИС) сферы закупок (контрактная система в сфере госзакупок), где после
регистрации на ней в соответствии с требованиями статьи 24.2 п. №44-ФЗ с 01.01.2019 года
возможна аккредитация участников на электронной площадке. А с 01.01.2020 года аккредитация возможна только через ЕИС [2]. Следовательно, участникам не надо проходить аккредитацию для каждой электронной площадки и в итоге позволяет решить такие проблемы как
неосведомленность поставщиков о закупках. Ведь благодаря таким функциям ЕИС как:
 формирование, обработка, хранение и предоставление данных;
 автоматический контроль информации о закупках;
 обеспечение юридического значимого электронного документооборота;
 независимый регистратор;
возможна деятельность сервисов, например, СБИС и Контур, которые осуществляют
удобный поиск по всем электронным площадкам. Также ЕИС создана для повышения прозрачности государственных закупок, где мы можем отследить состояние заявки.
Создание ЕИС отчасти решает и проблему некачественного исполнения заказов, так
как те же сервисы СБИС и Конутр предлагают такую программу как «Проверка контрагента», где вы можете проследить, какие контракты заключены и как исполнены, финансы
компании, долги и суды. Прежде всего существует и реестр недобросовестных поставщиков. Аккредитация же осуществляется сроком на 3 года. Большая часть сведений об участнике закупок обновляется автоматически на основании государственного реестра (ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, Реестр СМП, РАФП), что обеспечивает достоверность и актуальность данных.
Если же Заказчик не уверен в том, что на его закупку придут нужные ему поставщики
или хоть несколько поставщиков, то данные сервисы предлагают услугу сопровождения,
где специалисты будут отслеживать посещение поставщиков данной закупки, обзванивать и
отправлять приглашение на почту нужным заказчику поставщикам.
За проблемой некачественного исполнения закупки в основном стоит сложность в составлении грамотного технического задания. На данный момент – это самый актуальный
вопрос. На практике не нашлось ни одной документации, которая бы не нарушала закон. Но
о каком соответствии идет речь, когда в законодательстве какие-то статьи противоречат
друг другу или недостаточно конкретизируют процесс контрактной системы. Сервис «Контур» также предлагает и решение этой проблемы в виде, например, бесплатной онлайн программы «Снаб», которая содействует заказчикам в организации закупки по 44-ФЗ: помогает
оформить документацию, рассчитать этапы закупки и следить за сроками.
Если же поставщик не уверен в своей компетентности и подготовленной документации, то также можно выбрать услугу сопровождения торгов, где специалист проанализирует конкретную закупку, проконсультирует по требованиям заказчика и подготовит ваш ответ, отправит за вас эту заявку на ТП, поучаствует в аукционе, подпишет и разместит контракт, при необходимости составит протокол разногласий или составит жалобу в ФАС.
Переход госзакупок в электронный формат подразумевает под собой повышение прозрачности процесса. Если раньше ответственным за извещение и документацию, поданной
на бумажном носителе, выступал сам заказчик, то теперь гарантом выступает электронная
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площадка. Связи с этим 1 октября 2019г. создана государственная информационная система
(ГИС) для повышения прозрачности государственных закупок.
Экономическая безопасность субъекта Российской Федерации главным образом осуществляется за счет контрольно-надзорной системы в сфере закупок: мониторинг, который
осуществляет Минфин; аудит – Счетная палата РФ; общественный контроль – общественными объединениями или объединениями юр. лиц; госконтроль – Федеральное казначейство, ФАС России; ведомственный контроль – ГРБС, ФОИВ, Фонды [3].
Государственный контроль в свою очередь делится на процедурный контроль (ФАС
России, органы контроля субъекта РФ, органы контроля МО), на текущий контроль (Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов РФ, финансовые органы МО) и на
внутренний ГФК (Федеральное казначейство, органы финконтроля субъектов РФ, органы
финконтроля МО). Именно эти органы предупреждают или решают проблемы несоответствия результатов исполнения контракта его условиям [3].
И еще две главные проблемы, которые будут освещены в данной статье – демпинг цен
крупными компаниями и недобросовестная конкуренция или же картелизация экономики.
На сегодняшний день тема «антиконкурентного соглашения» очень важна, так как по данному нарушению установлена уголовная ответственность. Следовательно, уже законодательно принято, что антиконкурентное соглашение опасно для экономики, нарушает экономическую безопасность субъекта РФ.
В 2018 году ФАС России возбуждено 768 дел об антиконкурентных соглашениях, из
них 384 дела о картелях, что на 9 меньше, чем в 2017 году 423 дела) [3].
Сферы экономики подверженные картелизации:
 ремонт и строительств автомобильных дорог 29;
 лекарственные препараты 16;
 продукты питания 8;
 транспортные перевозки 7;
 жилищно-коммунальное хозяйство 3.
В 2018 году антимонопольными органами возбуждено 300 дел о заключении антиконкурентных соглашений с органами власти, что на 32 больше, чем в прошлом году 204 дела).
Картель – это сговор между конкурентами (покупателями или продавцами товаров) об
установлении цен; о поведении на торгах; о разделе рынка; о создании дефицита; о бойкоте.
Вступив в картель, формально независимые компании фактически образуют монополию, отказываясь от независимого поведения на рынке и соперничества с конкурентами.
Картели приводят к:
 искусственному росту цен;
 отсутствию новых, более качественных товаров, меньшему их выбору;
 недопущению на рынок новых игроков, стагнации рынка;
 отсутствию у хозяйствующих субъектов мотивов для развития, инноваций, повышения эффективности.
Хоть и существует такая система отслеживания картелей, но дееспособность ее очень
слабая связи с тем, что сложно найти и связать факты, что будут свидетельствовать о соглашении поставщиков о тех или иных махинациях. Например, одна из распространенных
схем – «Таран» [4]. Идея заключается в том, чтобы создать видимость торгов и обеспечить
нужному поставщику условия для победы в электронном аукционе. В качестве инструмента
используется демпинг, то есть снижение цены до того уровня, когда участие в торгах становится неинтересным для добросовестных поставщиков.
Также для решения вопроса демпинга была создана система единого агрегатора торговли (далее ЕАТ) по закупкам малого объема (100-300 тыс. руб.). Федеральные заказчики с
1.11.2018 обязаны закупать канцелярские товары, а с 1 марта 2019 г. - все закупки по п. 4, 5
и 28 ч. 1 ст. 93. Если в каталоге есть хотя бы одна позиция, отвечающая требованиям, то закупку следует проводить через ЕАТ. Агрегатор был создан на основании распоряжения
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Правительства России № 824-р от 28 апреля 2018 года. Агрегатор предназначен для проведения закупок малого объема [5].
Основная цель создания – предложить субъектам РФ наиболее выгодные условия закупки интересующих их товаров, помочь поставщикам, в первую очередь из числа субъектов МСП, расширить рынки сбыта за счет участия в государственных закупках.
Также создание ЕАТ повысило прозрачность контрактной системы госзакупок. На сегодняшний день до сих пор существует тенденция у субъектов Российской Федерации основную часть малых закупок приобретать у одного единственного поставщика. Такие закупки
сложно отследить и вышеперечисленные инстанции фактически не проконтролировать их.
Однако благодаря ЕАТ можно оценить ход закупки: как она размещена, какие заявки поступили, какие ценовые предложения есть на рынке, какого поставщика выбрал заказчик.
В ряде регионов местные власти уже создали аналогичные интернет-магазины для малых закупок. ЕАТ «Березка» представляет собой общефедеральный ресурс. Его функционал
позволяет обеспечить взаимодействие с основными площадками государственных закупок –
с ЕИС, с региональными площадками, такими, как «Портал поставщиков» Правительства
Москвы, портал малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, аналогичными региональными ресурсами других субъектов РФ [5].
С 1 марта 2019 года все закупки, проводимые федеральными заказчиками у единственного поставщика в соответствии с п. 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
«О контрактной системе», должны осуществляться с использованием единого агрегатора.
Среди изменений осуществления электронных закупок с 01.07.2019г. есть новшества
и в национальном режиме, который в госзакупках является системой ограничений, запретов
и условий допуска при закупках иностранной продукции [1].
С 1 сентября вступило в силу ПП РФ от 10.07.2019 № 878. Минпромторг сформировал
единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Заказчику, закупающему товары
из списка, придется отклонить все заявки с иностранной продукцией, если получены хотя
бы 2 заявки с товарами из ЕАЭС, которые: отвечают требованиям; содержат предложения о
поставке продукции из реестра; не содержат предложений о поставке одного и того же вида
продукции одного производителя.
Список из ПП РФ от 10.07.2019 № 878 довольно небольшой и включает 13 позиций, в
частности: компьютерное оборудование; электродвигатели, генераторы, трансформаторы;
батареи и аккумуляторы; провода; осветительное оборудование и т.д. Участник должен в
составе заявки предоставить номер реестровой записи и декларацию. Ограничения допуска
не действуют, если: в реестре нет товаров, которые отвечают требованиям к закупаемой заказчиком продукции; продукция в реестре не отвечает требованиям к характеристикам, которые установил заказчик. При этом заказчику придется обосновать, почему он не использовал нацрежим.
Еще один решением актуальных проблем выступает саморегулирующиеся организации
(далее СРО). Полномочия контроля над работой профильных компаний перешли к СРО, а
сама государственная лицензия трансформировалась в так называемый допуск СРО [6, 7].
Основная идея СРО – переложить контрольные и надзорные функции за деятельностью субъектов в определённой сфере с государства на самих участников рынка. При этом с
государства снимаются явно избыточные функции и, как следствие, снижаются бюджетные
расходы, а фокус собственно государственного надзора смещается с надзора за деятельностью в сторону надзора за результатом деятельности.
В итоге, присвоение статуса СРО обеспечивает прозрачную деятельность и эффективную координацию различных государственных структур:
 повышение качества выполнения закупок;
 предупреждение причинения вреда государственному или муниципальному имуществу.
Подведя итог всех этих изменений, решений актуальных проблем, кардинальный переход на электронный формат проведения закупок является самым логичным и верным шаМатериалы международной научно-практической конференции |163
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гом к совершенной контрактной системе в сфере госзакупок Российской Федерации, но не
подкреплен полным законодательством, что привод к тем или иным проблемам.
Изменения в № 44-ФЗ призваны оптимизировать работу поставщиков и заказчиков, но,
ошибки при работе с ЕИС и технические сбои остаются головной проблемой для всех участников государственных закупок, сложности в формировании технического задания и извещения создают большие проблемы как для участников закупок, так и для органов гос. контроля.
В то же время вопросы обеспечения экономической безопасности в сфере государственных
закупок получили новое содержание, связанное с необходимостью последовательно добиваться добросовестной конкуренции и юридической чистоты проведения конкурсов.
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ABSTRACT
The article detailed a classification of approaches to the definition of the shadow economy, formulates
the definition of the shadow economy, examines the shadow economy and drug business, considers the
dynamics of seized drugs at the time of the criminal case, and highlights the problem of combating drug
trafficking in the Russian Federation.
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Актуальность представленной статьи обуславливается тем, что в современных условиях масштабы теневой экономики растут с каждым годом. Проблема распространения теневой экономики несет негативный характер для экономики государства и его граждан в
целом. Исходя из ежегодной оценки Росфинмониторига, в 2018 году на теневую экономику
приходится 20,7 трлн руб., что составляет 20% ВВП России [1]. Значительную долю теневой экономики занимает наркобизнес, объемы распространения которого несут деструктивный характер.
Теневую экономику определяют с точки зрения различных подходов (таб. .1).

Источник: составлено автором на основе [2]

Исходя из приведенных выше подходов можно сформулировать понятие теневой экономики. Теневая экономика – это экономическая деятельность хозяйствующих субъектов,
осуществляющаяся с нарушением формальных (правовых) институциональных ограничений и скрываемых от официальной статистики, нарушающая общепринятые нормы морали
и этики.
Можно выделить три сектора теневой экономики:
 Беловоротничковая экономика;
 Серая или неформальная экономика;
 Черная, криминальная или теневая экономика.
Стремление субъектов хозяйственной деятельности минимизировать издержки, уйти
от налогообложения или избежать насильственного прекращения деятельности из-за ее
противозаконности, вынуждает к сокрытию от государства своей противоправной деятельности. К криминальной или теневой производственной деятельности можно отнести прямо
запрещенные законом виды деятельности, организованные в виде «нелегального» предпринимательства и незаконного бизнеса. Нелегальные предприятия предполагают быстрый
производственный процесс, ведь их продукты и услуги имеют эффективный рыночный
спрос. Сектор теневой экономики наносит самый сокрушительный ущерб. К нему относятся
множество преступных видов деятельности в том числе и наркобизнес.
Наркобизнес – одна из наиболее прибыльных отраслей теневой экономики. Высокие
доходы, приносимые этим видом преступной деятельности, позволяют уходить от ответственности и наращивать тенденцию спроса [3]. Наркобизнес является одним из источников
финансирования международных террористических организаций. Значительную часть
средств для закупки оружия, боеприпасов, для ведения боевых действий международные и
местные террористы получали и получают от торговли наркотиками.
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В основе деятельности организованной преступности лежит потребность. Все преступления, совершаемые по взаимному согласию, преступления, совершения которых желает потребляющее общество. Повысить спрос на наркотическую продукцию можно, осуществляя преступный маркетинг, вызывать эффект привычки у его потребителей. Например, розничные торговцы наркотиками, стремясь расширить клиентуру, часто осуществляют агрессивный маркетинг – дают начинающим потребителям свой товар бесплатно. Производители наркотиков специально изобретают такие их модификации (например, крэк),
которые формируют максимально быстрое привыкание.
Опасность преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными
веществами, в последние годы резко возросла именно потому, что они приобретают все более организованный и масштабный характер, причиняют значительный ущерб интересам
общества и не имеют тенденции к снижению. Ярко выраженной тенденцией является замещение высококонцентрированных наркотических средств (например, героина) синтетическими психоактивными веществами и наркосодержащими лекарственными препаратами.
Далее представлена статистическая количества наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, изъятых на момент возбуждения уголовного дела за 2017-2018 год.
В настоящее время практически во всех регионах Российской Федерации изымаются
подобные вещества. Не смотря на положительную динамику снижения изъятия наркотических средств, из-за относительно невысокой стоимости, частичного отсутствия в списке запрещенных, а также навязчивой рекламы на интернет-сайтах о легальности происхождения
и отсутствии вредных воздействий на организм человека, продолжает стремительно расти
производство и распространение новых видов наркотических веществ. Из-за стремительного насыщение российского наркорынка новыми психоактивными синтетическими веществами (такими как синтетические каннабиноиды ряда JWH, мефедрон, метилон, MDPV),
не успевают их вносить в перечень веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации. Это можно подтвердить статистическими данными, приведенными выше. За 2017-2018
год не изъято ни грамма новых потенциально опасных психотропных веществ.
Несмотря на то, что подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков таможенных органов совместно с российскими правоохранительными органами в 2018 году проведено 105 оперативно-розыскных мероприятий и международных операций «контролируемая поставка», по результатам которых из незаконного оборота изъято более 32 кг, к сожалению, этого недостаточно [6].
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Источник: составлено автором на основе [4]

Представителям наркобизнеса удается создать торговые сети как в огромных мегаполисах и небольших районах, так и на международном уровне. Поэтому установить и задержать организаторов таких сетей в масштабах одного или нескольких регионов правоохранительным органам удается с трудом, а выйти на организаторов международных поставок
наркотиков и изобличить их в преступной деятельности бывает крайне тяжело, нередко
практически невозможно. Сложность связана с тем, что субъектам наркобизнеса хорошо
известны детали и все способы борьбы, в том числе и о методике проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как контролируемая поставка или проверочная закупка.
Кроме этого лица, сбывающие наркотики все чаще стараются обезличить себя, прибегая к
посредникам, использованию технических средств и программного обеспечения, что в последующем препятствует доказыванию. Используются «черный» интернет и социальные
сети, например, Viber, WhatsApp, Skype, Telegram, а также, рассчитываясь за сделки с помощью электронных платежей «QIWI-банк», «Яндекс. Деньги», WebMoney, разделяя сумму
платежа на несколько операций [8].
Поэтому можно сделать вывод, производство и увеличение оборота новых наркотических средств опережают меры контроля и пресечения преступной деятельности в Российской Федерации. Как уже отмечалось выше, новые вещества не успевают учитывать и вносить в перечень веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, правоохранительные органы для выявления, борьбы и контроля вынуждены использовать малое количество мер, методика которых давно известна субъектам наркобизнеса.
Это позволяет субъектам, занимающимся наркобизнесом в кротчайшие сроки получать сверхприбыль. Например, в 2016 году руководителем ФСКН сообщалось, что в России
прибыль от черного рынка наркотических веществ составляет д 1,5 трлн руб., тем самым
нанося масштабный ущерб государству и его гражданам во всех сферах [9, 10].
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АНАЛИЗ РИСКОВ В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены наиболее вероятные риски, которые могут возникать при работе с контрагентами,
предложены рекомендации по предварительной проверке контрагентов с целью снижения вероятности
реализации таких рисков и минимизации последствий в случае наступления таких рисков.
Ключевые слова: риск; контрагенты; поставщики; подрядчики; покупатели; заказчики;
методика; проверка.

RISK ANALYSIS IN THE SPHERE OF INTERACTION WITH
COUNTERPARTIES AND METHODS OF THEIR MINIMIZATION
Gorbatenko V.I.,
Student of SPBGEU, St. Petersburg
ABSTRACT
The most probable risks that may arise when working with counterparties are considered,
recommendations for preliminary verification of counterparties are proposed in order to reduce the probability
of implementing such risks and minimize the consequences in case of such risks.
Keywords: risk; counterparties; suppliers; contractors; buyers; customers; verification methodology.

Определение возможных рисков, их прогнозирование, поиск путей предотвращения и
их минимизации зачастую лежит в основе стратегии многих организаций. В частности,
большую долю таких рисков представляют риски, связанные с непосредственным взаимодействием анализируемой организации со своими контрагентами. Это могут быть поставщики, подрядчики, покупатели, клиенты.
Каждое предприятие в праве свободно выбирать с какими контрагентами заключать
договоры, что заведомо предполагает определённый уровень ответственности, поскольку, к
примеру, грамотный выбор поставщиков может обеспечить повышение уровня финансовохозяйственной деятельности организации в том числе и в долгосрочной перспективе. И
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напротив, может принести большой финансовый ущерб выбор такого контрагента, который
будет:
 нарушать сроки поставок или оплаты;
 не соблюдать оговоренную в договоре номенклатуру;
 постепенно снижать качество поставляемой продукции;
 необоснованно повышать цены на дальнейшие поставки;
 односторонне изменять ранее согласованные цены, объёмы поставок или закупок [1].
Следует отметить, что любая организация-налогоплательщик несёт также и высокие
налоговые риски. Приобретение каких-либо товаров, работ или услуг у непроверенных контрагентов может привести к неоправданному росту налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость, поскольку налоговые органы могут принять решение об отказе на вычет по НДС и
не учесть понесенные в ходе сделки с таким контрагентом расходы в налоговой базе по налогу
на прибыль. Помимо этого, становятся возможными и прочие доначисления по НДС и налогу
на прибыль в виде пеней и штрафов. Таким образом увеличиваются суммы, подлежащие к
уплате в бюджет, что отрицательно влияет на конечный финансовый результат [2].
Наиболее часто встречаемые риски, возникающие при взаимодействии с контрагентами представлены на рисунке 1.
Существует несколько причин, по которым риски, представленные на рисунке 1, могут наступить:
 несостоятельность (банкротство) контрагента, или наличие у него признаков, этому способствующих;
 остановка деятельности предприятия-контрагента в связи с различными видами
аварий, катастроф, бедствий, пожаров;
 умышленные действия, определяемые как мошеннические;
 различные события политического характера.
Как упоминалось выше, существует такая практика, что при предъявлении налоговых
претензий организация-покупатель может лишиться права произвести налоговые вычеты по
НДС, либо снизить налоговую базу по налогу на прибыль. В связи с этим, признаки недобросовестных контрагентов представлены на рисунке 2.

Рисунок 1 – Наиболее часто встречаемые риски, возникающие при взаимодействии с
контрагентами
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Наличие у контрагента хотя бы одного из признаков недобросовестности, обозначенных на рисунке 2, может привести к признанию возможной налоговой выгоды, которая возникнет при заключении с ним сделки, невозможной [3].
Практически все возможные риски, возникающие при работе с контрагентами, можно
отнести к внешним рискам [4, 5]. Для минимизации возможности реализации таких рисков
и их последствий, если риск всё-таки наступил, любой организации необходимо разработать свою собственную методику предварительной проверки контрагентов и разработать
индивидуальную систему контроля совершаемых операций с поставщиками, подрядчиками,
покупателями или заказчиками [6].

Рисунок 2 – Признаки недобросовестности контрагентов
Для повышения эффективности взаимодействия с контрагентами, снижения вероятности наступления рисков, что в свою очередь значительно повысит уровень экономической
безопасности организации, можно предложить определенный перечень рекомендаций по
работе с ними, которые следует соблюдать до заключения каких-либо договоров с потенциальным контрагентом:
 сделать запрос данных бухгалтерской и налоговой отчетности за предыдущие и
текущий налоговые периоды контрагента;
 использовать различные интернет-ресурсы, в том числе, получить выписку из
ЕГРЮЛ или ЕГРИП с целью выявления того, не находится ли данная компания в процессе
ликвидации, сравнить коды ОКВЭД с фактически осуществляемой деятельностью, увидеть
дату регистрации компании или индивидуального предпринимателя, получить сведения об
уставном капитале организации;
 использовать интернет ресурсы, в том числе, проверить наличие негативных отзывов в СМИ, на сайтах ФНС России, сервисов «Контур-плюс», «СПАРК»;
 сделать запрос данных в налоговую инспекцию с целью сопоставить налоговую
нагрузку с фактическими масштабами и видом деятельности предприятия-контрагента или
индивидуального предпринимателя;
 вести активную деловую переписку в целях выявления каких-либо пробелов или некомпетентности специалистов компании-контрагента, что может вызвать определённые подозрения и
необходимость дополнительной, более тщательной предварительной проверки контрагента;
 сравнить фактическое местонахождение контрагента с юридическим адресом,
указанным в выписке ИГРЮЛ или ЕГРИП и при наличии расхождений, уточнить причины
такого несоответствия и их проанализировать на предмет целесообразности;
 при возможности, запросить данные у прочих поставщиков или покупателей
контрагента, с целью выяснения уровня деловой репутации контрагента на рынке;
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 запросить у контрагента сведения о прочих участниках, при их наличии, которые
будут задействованы в предстоящей сделке и связывающих с ним в рамках договора с налогоплательщиком, а также реальное исполнение обязательств по указанным договорам;
 направить официальный запрос в налоговый орган по месту налогового учета
контрагента для получения информации, необходимой для уверенности в правильном формировании налоговой базы, в том числе, с целью проверить наличие возможных налоговых
недоимок, которые были выявлены по результатам камеральных налоговых проверок и
размеры таких недоимок, установить факты каких-либо налоговых правонарушений контрагента и меры, принятые налоговыми органами в связи с этим;
 проверить наличие у контрагента признаков фирмы-однодневки или недействующего юридического лица и меры, которые были приняты налоговыми органами для исключения контрагента из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
 приобретать и устанавливать специальное программное обеспечение для автоматизации проверки контрагентов.
Если у анализируемой организации существует выработанная методика предварительной
проверки контрагентов, можно сделать вывод о том, что данная организация добросовестно и
осознанно подходит к выбору тех компаний, с которыми им предстоит работать. Перечисленные выше рекомендации по совершенствованию такой методики собраны и обобщены под
среднестатистическое предприятие и следует учитывать, что не все из данных правил могут
быть одинаково эффективны и доступны для каждого отдельно взятого предприятия [7].
В том случае, если все предварительные меры были соблюдены, на момент заключения контракта организации можно порекомендовать следующие методы контроля работы с
поставщиками:
 для каждого поставщика или покупателя определять условия контрактов индивидуально, отталкиваясь от специфики их деятельности. Поскольку речь идёт о новых контрагентах, с которыми ранее взаимодействия не происходило, целесообразно будет сделать
небольшой заказ на короткий срок со средним размером штрафных санкций за несоблюдение условий договора. В зависимости от того, как будут выполнены условия контракта со
стороны контрагента, условия можно будет менять в лучшую или худшую сторону, либо же
вообще отказаться от дальнейшего сотрудничества;
 определять плановый уровень дебиторской задолженности и формировать резервы на случай возникновения сомнительных долгов, чтобы не возникали дефициты свободных денежных средств в организации [8].
При следовании всем вышеизложенным правилам и методикам, организация может
значительно снизить риски потери денежных средств при взаимодействии с контрагентами,
минимизировать последствия реализации таких рисков, увеличить уровень контроля над
расчетами с контрагентами и в целом повысить качество бухгалтерского учета и принимаемых управленческих решений.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению актуальных вопросов, связанных с обеспечением
продовольственной безопасности государства. В мире существует ряд объективных вызовов, имеющих
глобальный характер. К числу таких относится продовольственная проблема, основа которой лежит в
недостаточном уровне обеспечения населения продуктами питания и неравным доступом к ним.
Сегодня перед всеми государствами стоит задача обеспечения должного уровня продовольственной
безопасности – такого состояния различных систем, при котором население в достаточной мере
обеспеченно продуктами питания для нормальной жизни и работы. Рассмотрено состояние
продовольственной безопасности Российской Федерации и полнота выполнения Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: продовольственная безопасность; сельское хозяйство; агропромышленный
комплекс; продовольственная проблема.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF FOOD SECURITY IN RUSSIAN
FEDERATION
Gurnovich T.G.,
Doctor in Economics, Kuban SAU, Krasnodar
Sviridov O.O.,
Student, Kuban SAU, Krasnodar
ABSTRACT
This article discusses the problem of food security and its solutions. There are a number of objective
challenges in the world that are global in nature. This includes the food problem, which is based on the lack of
food supply and unequal access to food. Today, all States are faced with the task of ensuring an adequate level
of food security – a state of various systems in which the population is sufficiently provided with food for
normal life and work. The state of food security of the Russian Federation and completeness of
implementation of the Doctrine of food security of the Russian Federation are considered.
Keywords: food security; agriculture; agricultural production; food problem.

Продовольственная проблема носит глобальный характер, что обусловлено необходимостью продуктов питания для жизнеобеспечения. Ее решение выходит за рамки функционирования агропродовольственного подкомплекса вследствие тесной взаимозависимости от
экологических, демографических, энергетических, милитаристических и других проблем
мирового масштаба.
Несмотря на коллективный прогресс в области глобальной продовольственной безопасности и питания за последние годы, согласно прогнозам, 702 миллиона человек по-прежнему
живут в условиях крайней нищеты, почти миллиард человек во всем мире хронически недоедают, а 159 миллионов детей в возрасте до пяти лет отстают в росте. Продовольственная
безопасность – это не только экономическая и гуманитарная проблема; это также вопрос безМатериалы международной научно-практической конференции |173
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опасности, поскольку растущая концентрация нищеты и голода делает страны и общины уязвимыми перед лицом растущей нестабильности, конфликтов и насилия.
Если смотреть на проблему продовольственной безопасности во всем мире, то число
людей, которые испытывают нехватку продовольствия в развитых странах, составляет всего
около двух процентов от общего количества в мире. По заявлению продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), 925 миллионов человек
во всем мире не обеспеченны минимальным уровнем продовольствия. Самый большой
процент недоедающих людей проживает на азиатских и тихоокеанских островах, а также в
Африке к югу от Сахары и других развивающихся странах. В целом, на сегодняшний день в
мире производится достаточно пищи, чтобы каждый человек был обеспечен необходимым
количеством для здоровой и продуктивной жизни. Улучшение доступности, продуктов питания в глобальных масштабах является ключевым фактором в решении глобальных проблем продовольственной безопасности.
В настоящее время в мире сложилась позитивная тенденция снижения количества голодающих (таблица 1), основанная, прежде всего, на развитии инфраструктуры путей сообщения, логистики, транспортных средств, а также разработке и выполнении гуманитарных программ [1].

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) (англ. Food
and Agriculture Organization, FAO) установлены жесткие критерии для оценки уровня продовольственной безопасности:
минимум по самообеспеченности государства продовольствием – 95%;
нижний порог по потреблению зерновых на душу населения в год – 140 кг;
минимальная доля продовольственных запасов от годового потребления продуктов
питания – 18 %.
В наиболее общем виде под продовольственной безопасностью понимается доступ
всего населения в любое время к продовольственным ресурсам, необходимым для здоровой
и активной жизни.
Как отмечалось выше, обеспечение продовольственной безопасности является задачей
глобального масштаба и затрагивает все государства, поэтому в большинстве стран сегодня
осуществляется долгосрочная политика, направленная на выполнение соответствующих задач.
В Российской Федерации основным нормативным документом, регламентирующим
концепцию продовольственной безопасности, является указ президента «Об утверждении
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации вплоть до 2020 года»
[2], содержание которого направлено на стимулирование развития общественного сельскохозяйственного производства, внедрение инноваций и достижений НТП, а также обеспечение населения достаточным и доступным уровнем пищевой продукции. Современная актуализация Доктрины связана, в первую очередь, с санкционным давлением и выработкой
мер, обеспечивающих эффективное противодействие.
В Доктрине продовольственной безопасности прослеживается несколько основных
направлений обеспечения продовольственной безопасности, к числу которых можно отнести продовольственное самообеспечение и независимость от внешних рынков продовольствия, а также физическую и экономическую возможность населения приобретать продукты
питания. Для оценки продовольственной безопасности в качестве основных критериев
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предлагается использовать установленные пороговые значения показатели продовольственной независимости, экономической и физической доступности продовольствия [3].
Основным критерием оценки экономической доступности продовольствия выступает
отношение среднедушевых расходов населения на продовольствие к стоимости фиксированного набора продуктов питания в потребительской корзине. Расчет производится как
оценка фиксированного количества продуктов питания на одного индивида с учетом средних расходов домохозяйств на продовольствие. Расчет физической доступности продовольствия выполняется, исходя из процентного отношения реальной обеспеченности населения
различными видами продуктов питания установленным нормам. Пороговые значения критериев экономической и физической доступности продовольствия, в отличие от критерия
продовольственной независимости, Доктрина не устанавливает [4].
Обеспечение продовольственной безопасности – основа благополучия и устойчивого
развития любого государства. Речь идет не только о борьбе с голодом, но и о обеспечении
независимости государства от импорта, и обеспечении населения всеми необходимыми
продуктами питания для нормальной жизни. Показательный пример Китая, который за три
десятилетия не только смог полностью решить проблемы продовольственного характера, но
и продемонстрировать повышение спроса на элитные продукты питания среди значительной доли населения, ярко демонстрирует, что при грамотной политике вопрос продовольственной безопасности можно решить в сжатые сроки и с огромными выгодами для отечественного товаропроизводителя.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль государственного ценового регулирования как одного из важных
направлений реализации стратегии укрепления социально-экономической безопасности России. В
ценовой сфере одной из угроз, подрывающих финансово-экономические основы ускорения
экономического роста, является постоянное повышение регулируемых государством цен на газ и
электроэнергию. Показано, что основными вызовами и угрозами социально-экономической
безопасности в российской экономике являются достаточно низкие темпы экономического роста, а
также сохранение топливно-сырьевой структуры промышленности и экспорта.
Ключевые слова: социально-экономическая безопасность; риски и вызовы; экономический
рост; регулирование цен; энергоресурсы, стратегия.
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ABSTRACT
The article considers the role of state price regulation as one of the important directions of the strategy
of strengthening the socio-economic security of Russia. In the price sphere, one of the threats undermining the
financial and economic foundations of accelerating economic growth is the constant increase in state-regulated
prices for gas and electricity. It is shown that the main challenges and threats to social and economic security
in the Russian economy are rather low rates of economic growth, as well as the preservation of the fuel and
raw materials structure of industry and exports.
Keywords: socio-economic security; risks and challenges; economic growth; price regulation; energy
resources; strategy.

Внутренние цены на энергоресурсы являются логическим продолжением развития
внешнеэкономической ситуации и важным инструментом, который имеет выход как на
экономическую, так и на социальную составляющие экономической безопасности, поскольку существенно влияют на финансовое состояние потребителей энергоресурсов. Уровень
цен на энергоресурсы в современной России определяется, с одной стороны, рыночной конкуренцией, состоянием внутреннего и мирового рынков этих ресурсов (цены на нефть,
нефтепродукты, уголь), и с другой стороны, государственным регулированием (цены и тарифы на газ и электроэнергию для населения и промышленных потребителей, которые ежегодно индексируются на уровень инфляции) [1, с. 114]. Стоит вспомнить, что в экономике
Советского Союза эти цены и тарифы искусственно поддерживались на очень низком
уровне, существенно ниже мировых цен. Реформы ценообразования в период 1992–1995
годов свелись к освобождению цен на большинство товаров и сохранению государственного регулирования цен на продукцию естественных монополий и ограниченного числа социальных товаров. Регулируемые цены на энергоресурсы начали расти в 2000-е годы темпами,
превышающими темпы роста цен на другие товары. В итоге, в период с 2000 по 2015 год
цены на газ выросли в 15 раз (в 2,5 раза выше инфляции), тарифы на электроэнергию–в 10
раз (в 1,7 раз выше инфляции). По оценкам Института энергетических исследований РАН, в
результате постоянного роста в 2000-е годы цены на электроэнергию и на газ для промышленных потребителей в России уже к 2013 году превысили уровень США, хотя пока еще
остаются заметно ниже, чем в зависящей от импорта энергоресурсов Европе. В 2018 году
отмечалось, что искусственно заниженные внутрироссийские цены на газ и электроэнергию
по сравнению с европейскими сдерживают развитие энергетики, машиностроения и всей
экономики России в целом. Необязательно, чтобы Россия догоняла Европу полностью по
этим ценам, но следует стремиться достичь «стратегической точки оптимума» в соотношении наших цен и европейских, следует существенно повысить и сблизить их с более высокими ценами и тарифами, европейских стран [2].
Как отмечают эксперты, низкие цены на электроэнергию не мешают США модернизировать электроэнергетику. Тем не менее, российские компании энергетического сектора,
в частности, ПАО «Газпром», активно лоббируют идею повышения внутрироссийских цен
на свою продукцию. Вместе с тем данные таблицы 1 показывают, что уровень рентабельности продаж в деятельности по добыче топливно-энергетических ресурсов в последние годы
намного превышает уровень рентабельности продаж по России и, что особенно важно, уровень рентабельности продаж в отраслях инвестиционного комплекса – в производстве машин и оборудования. Это разница в 2–3 раза, что объективно подрывает финансовоэкономические основы для намечаемого ускорения экономического роста за счет «технологического рывка» из-за неоправданного перераспределения финансовых ресурсов из отрас176|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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лей инвестиционного комплекса в добывающие, в том числе и с помощью ценовых механизмов.
Данные таблицы также показывают необоснованность протестов компаний ТЭК против замораживания регулируемых цен на энергоресурсы. Так, после замораживания этих
цен и тарифов в 2014 году рентабельность продаж в 2015 году в отраслях ТЭК даже возросла.

В настоящее время назрела потребность сформулировать государственную политику
цен на энергоресурсы, целями которой должны стать всемерное ускорение экономического
роста, содействие новой индустриализации России, повышение доходов населения и, как
следствие, существенное повышение социально-экономической безопасности России. Основными задачами этой политики должны стать прекращение индексации цен и тарифов на
газ и электроэнергию для населения и промышленных потребителей России на уровень инфляции до тех пор, пока реальные доходы населения и промышленных потребителей не
начнут расти темпами, превышающими инфляцию, с одной стороны, а темп роста ВВП не
превысит 3% годовых, с другой. Политика сдерживания роста регулируемых цен на энергоресурсы должна сочетаться с продолжением работы со странами-экспортерами нефти и газа
по поддержанию цен мирового рынка энергоресурсов на высоком уровне. Выполнение этих
задач позволит реализовать конкурентное преимущество России, заключающееся в обладании существенными запасами энергосырьевых ресурсов. Получаемая вследствие разницы
внутрироссийских и мировых цен ценовая рента должна стать реальным инструментом,
важным внутренним источником финансирования экономического роста России.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются потенциальная возможность и целесообразность применения
дескриптивных и нормативных моделей и методов при исследовании вопросов безопасности
социально-экономических систем. Предложен теоретический подход к разработке моделей данных
классов: а) на вербальном уровне; б) в форме теоретико-множественных соотношений.
Обосновывается необходимость использования моделей данных классов в интересах формирования
управляющих воздействий с целью обеспечения безопасности социально-экономических систем.
Ключевые слова: социально-экономическая система; безопасность; моделирование; модель;
угрозы: защищенность; структура; функционирование системы.

THE MODELS AND METHODS OF RESEARH OF THE SOCIOECONOMIC SYSTEMS SAFETY
Matveev A.V.,
PhD in Engineering, Associate Professor, Saint-Petersburg university of State fire service
of EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg
ABSTRACT
The author reviews the potential possibility of using descriptive and normative models and methods in
the researching of security problems of the socio-economic systems. A theoretical approach to the
development of models of these classes is proposed: a) at the verbal level; b) in the form of the set-theoretic
relations. The necessity of using models of these classes in the interests of forming control actions in order to
sustain the safety of the socio-economic systems is substantiated.
Keywords: socio-economic system; security; modeling; model; threats; structure; system functioning.

Внастоящеевремявнашейстранеподвоздействиемтехногеннойиприроднойсреды, возможныхугрозиопасностейповышенноевниманиеуделяетсявопросамобеспечениябезопасностисоциально-экономическихсистем (СЭС) [1-3]. Под СЭС будем понимать
совокупность организованных коллективов людей, отдельных лиц, населения, объектов
экономики и инфраструктуры, а также природно-территориальных комплексов и экосистем,
образующих единое структурно-функциональное целое [4].
В соответствии с общепринятой в системной теории классификации, СЭС могут быть
отнесены к сложным системам с иерархической, в большинстве случаев ветвистой, структурой, обладающим определенной гибкостью и адаптивностью.
По причине уникальности и дороговизны, проведение экспериментов с СЭС весьма
затруднительны, а в некоторых случаях невозможны в принципе. Поэтому на этапе разработке требуется предварительное проведение моделирования процессов функционирования
таких систем [5, 6].
В этой связи, представляется возможным рекомендовать такие области предпочтительного использования моделей, принадлежащих каждому из следующих трех основных
классов:
а) дескриптивные (описательные) модели – для словесной или формализованной интерпретации смысла и объекта безопасности социально-экономических систем, его конкретных компонентов и интересующих процессов в них;
б) нормативные – для уточнения и ранжирования целей, ценностей или потребностей
упомянутых объектов, а также обоснования оптимальных параметров и соответствующих
режимов функционирования;
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в) ситуационные– для исследования явлений и процессов, оказывающих наиболее существенное влияние на обеспечение и нарушение жизнестойкости СЭС, причинение ущерба.
Сразу же оговоримся, что данную рекомендацию не следует считать безальтернативной, поскольку изложенные формальные модели и методы исследования могут применяться
и в различных сочетаниях. Более того, лишь комплексное их использование будет способствовать не только лучшей сравнимости полученных при моделировании результатов (а
значит и взаимной проверке адекватности применяемых моделей), но и росту достоверности основанных на них рекомендаций.
Дескриптивные модели и методы
По своему предназначению, дескриптивные модели и методы исследования безопасности СЭС лучше всего приспособлены для обоснования ответа на группу примерно таких
вопросов. Что такое безопасность [7]? Что является ее объектом и предметом? Как возникают и протекают процессы и явления, влияющие безопасность СЭС или как они могут развиваться в перспективе?
К основным функциям данных моделей и методов можно отнести следующие: 1) описание людей как производителей и потребителей всевозможных благ, а государств, их различных
инфраструктур и общественных организаций (СЭС различного уровня иерархии) – как механизмов, необходимых для наиболее полного удовлетворения соответствующих потребностей;
2) уточнение структуры каждого такого объекта и его предназначения, выявление наиболее
существенных противоречий и тенденций развития разных объектов; 3) уяснение их места и
роли в регулировании отношений между всеми людьми и созданными ими институтами.
Большое число подсистем и элементов СЭС, их свойств и параметров, ограничивает
возможность использования строгих математических моделей для адекватного описания
безопасности [8]. Эта же особенность ее объекта, а также трудность в проведении четкой
границы между ним и окружающей средой существенно затрудняет построение подобных
моделей. Проиллюстрируем это на примере построения дескриптивной модели поддержания жизнестойкости какой-либо СЭС, которую представим вначале а) на вербальном
уровне, а затем б) в форме теоретико-множественных соотношений.
Демонстрацию первого (словесного) уровня моделирования начнем с описания условий, обеспечивающих функционирование выбранного объекта. Для СЭС это означает,
прежде всего, длительное сохранение безопасности, т.е. поддержание такого способа существования образующих её людей, при котором удовлетворяются все жизненно важные их
потребности, а подстерегающие опасности, угрозы и вызовы – своевременно парируются.
Важное место при этом уделяется не только защите и уклонению, но и заблаговременному
приспособлению территории страны путем обустройства ее разными инфраструктурами, предназначенными для более полного и качественного удовлетворения упомянутых выше потребностей.
Что касается инфраструктур, то все они могут быть поделены на два больших класса:
материальные (техносфера) и нематериальные (духовная и общественная жизнь. Перечисленные инфраструктуры играют важную роль в поддержании безопасности, а любая из них
сама является большой и сложной системой, то при составлении дескриптивной модели полезно воспользоваться универсальной классификацией содержимого инфраструктуры.
Следующим (после идентификации и классификации факторов) этапом построения
рассматриваемой здесь модели может быть описание условий утраты СЭС своей безопасности. При их выявлении необходимо учитывать возможность потери ею безопасности как по
причине несвоевременного парирования опасных для нее вызовов или угроз, так и вследствие разрушения либо снижения надежности отдельных инфраструктур или критически
важных для них подсистем или элементов. Под критичностью здесь подразумевается степень влияния вызова (угрозы) либо отказа подсистемы (элемента) на живучесть соответствующей системы, оцениваемая величиной снижения показателей надежности или безопасности ее функционирования [3].
На этом ограничимся в представлении дескриптивных моделей на словесном уровне и
укажем на их ожидаемую конструктивность. Интерпретация объекта безопасности СЭС,
Материалы международной научно-практической конференции |179

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

совместно с продемонстрированным только что словесным описанием процесса поддержания безопасности, подтверждают возможность решения в последующем ряда практически
важных задач, например [9, 10]:
1) обобщенное представление СЭС и обеспечивающих ее инфраструктур совокупностями, перечисленных выше компонентов, подсистем и элементов;
2) их объединение с целью образования какой-либо интегрированной и функционально целостной системы повышенной безопасности;
3) последующая формализация процесса ее успешного и аварийного функционирования как управляемой динамической системы.
Продолжим иллюстрацию возможностей дескриптивных моделей путем перехода к
более формализованному уровню описания только что рассмотренной вербальной модели.
Сделаем это в предположении об известности некоторого минимального числа интегральных количественных показателей и вектора возможных состояний S   S1 , S2 ,K , Sn  интегрированной системы повышенной живучести. Цель данного этапа дескриптивного моделирования будет состоять в формулировании общей математической постановки и обосновании наиболее подходящего способа решения последней (третьей из обозначенных выше)
задачи регулирования функционирования системы. В соответствии с рекомендациями теоретико-множественного подхода, математическая постановка этой задачи будет иметь вид
оператора С, представляющего собой декартово произведение нескольких векторов:
(1)
C : T  S0  F  S ,
где T – множество моментов времени (вещественных чисел);
F  F ex  F in – множество воздействий (внешних и внутренних факторов), влияющих
на рассматриваемую здесь интегрированную систему);
S 0 – множество начальных состояний данной системы.
Кроме того, этот же оператор может быть также представлен и тетрадой
T , S , C , P  , включающей в себя такие составные части, как  S – множество структур
интегрированной системы, C – совокупность операторов ее компонентов и элементов,  p
– множество их параметров.
При этом вариацию во времени векторов  S (t ) , С (t ) и  P (t ) можно считать самодвижением образованной выше системы повышенной безопасности и называть развитием,
хотя информационной характеристикой её динамики для внешнего наблюдателя может являться только траектория S (t )  S . Данное обстоятельство связано с тем, что изучение

этой траектории в выбранном выше фазовом пространстве  S    C    P  не дает прямых сведений о степени продвижения исследуемой социально-экономической системы к
обозначенной для неё в этом пространстве цели SG . Более того, поскольку решение данной
задачи многовариантно, то требуется показатель качества её выполнения, способный служить критерием J оценки совершенства управления безопасностью данной системы.
Наконец, важным для оценки функционирования любой подобной системы является
располагаемый ею ресурс I, который иногда сводят к ограничению или включают в состав
оптимизируемого критерия J. Если же учесть еще многообразие допустимых управляющих
воздействий U и множество сопутствующих их разработке и реализации ошибок
E  E ex  E in , то дескриптивную модель управляемого функционирования социальноэкономической системы, обеспечиваемого интегрированными в неё инфраструктурами, в
выбранном фазовом пространстве можно записать в следующем виде:
C U : T  S0  F  J  I  U  E  S G
(2)
Анализ полученной дескриптивной модели управляемого поддержания жизнестойкости СЭС свидетельствует о громоздкости математического выражения (2) даже без учета
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мости, которая может быть впоследствии получена из общей записи (2) после раскрытия
содержимого входящих в нее векторных характеристик, поскольку число учитываемых при
этом параметров может оцениваться уже сотнями.
Завершая демонстрацию конструктивности математической модели в общей постановке, обратим внимание на невозможность раскрытия таких векторных операторов
«напрямую», т.е. без предварительного создания смысловых эквивалентов их параметров и
последующего отображения их содержимого на бумаге или экране компьютера. Вот почему
в качестве рабочих дескриптивных моделей для рассматриваемой предметной области
наиболее предпочтительны более частные вербальные (словесные), графические модели, а
также те средства их представления, которые более приспособлены для последующей разработки, например аналитических моделей и основанных на них имитационных алгоритмов
или экспертных систем.
Нормативные модели и методы
В отличие от дескриптивных моделей и методов исследования безопасности социально-экономических систем, нормативные – должны быть направлены на поиск ответа на вопросы не о том, как есть или будет, а о том, как должно быть. Иначе говоря, основная функция нормативных моделей состоит не столько в отражении действительности, сколько в
определении желательной стратегии поведения. Вот почему они обычно используются для
обоснования рациональных структур, определения предпочтительных состояний и оптимальных параметров как исследуемой социально-экономической системы, так и обеспечивающих ее безопасность инфраструктур.
Однако, главное предназначение предлагаемых нормативных моделей и методов – предначертание благоприятных условий и оптимальных траекторий развития СЭС, определение
соответствующего вектора целей, обоснование приемлемой иерархии ценностей, а также прогноз необходимости и возможности коррекции интересов и потребностей людей с учетом тенденций и противоречий, выявленных помощью рассмотренных выше дескриптивных моделей.
Достаточно результативной может быть интерпретация нормативных моделей,
например, в виде графа целей государства, дерева ценностей народа, человека и схем функциональной целостности используемых ими инфраструктур.
Поясним кратко подобную возможность на примере дальнейшего развития рассмотренной выше дескриптивной модели – в части нормирования условий достижения описываемой там социально-экономической системы какой-либо цели, принадлежащей области желаемых состояний. При этом, как и ранее речь будет идти об обеспечении безопасности, т.е.
о непрерывном сохранении данной системой жизнестойкости благодаря инфраструктурам,
постоянно удерживающим ее в области своих безопасных состояний S ( I , C,U )  J  SG .
Если данная область определена и согласована, то следующей задачей будет создание
и использование такой нормативной модели, например оператора С, который способен вырабатывать и реализовывать те управляющие воздействия, которые были бы способны привести соответствующую интегрированную систему в некоторую область S s и удерживать
ее там постоянно.
В предположении о возможности деления всех влияющих на это факторов на внешние
ex
F и внутренние F in , может быть дана формализованная постановка задачи на разработку
рассматриваемой здесь нормативной модели. Например, – сформировать векторный оператор C 1 пересчета подпространства состояний  S в пространство управляющих воздействий U , порожденных как внешней для социально-экономической системы средой– FSex ,
так и внутренними для нее (инфраструктурными) факторами – FSin :

C 1 : T SF  U  Uex ,Uin 
где Т– множество моментов времени из рассматриваемого интервала;
SF  FSex  F ex , FSin  F in  – подпространство состояний и его факторы.

(3)
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Однако решение задачи в такой постановке представляется затруднительным, поскольку на основе выходных реакций социально-экономической системы практически невозможно выделить причинную обусловленность ее динамики и идентифицировать входные воздействия, т.е. установить вклад каждого подобного возмущения в занимаемое этой
системой положение в пространстве S SF . Поэтому вместо процедуры общего инвертирования (3) с целью получения оператора С-1, целесообразно по отдельности строить области
безопасных состояний рассматриваемой системы для всех внешних U ex и внутренних U in
для нее входных воздействий. Это означает, что представленная выше модель нормативного управления должна принять следующий вид:
Cex1 : TS SFex  U ex
(4)
 1
F
Cin : TS S in  U in
Приведенные математические соотношения нужно интерпретировать как синтез такого управления развитием социально-экономической системы, которое обеспечивает ее самосохраняемость благодаря парированию возмущений, препятствующих достижению и
нахождению этой системы в области безопасных состояний. Естественно, что для практического использования теоретико-множественной формы (4), необходимо её раскрыть, т.е.
представить в явном виде все входящие туда векторы и операторы.
Очевидно, что столь общая нормативная модель не позволяет продемонстрировать это
для любой универсальной СЭС по причине дефицита информации и громоздкости соответствующих преобразований.
Принципиальная же возможность нахождения явных аналитических выражений некоторых из входящих в модель (4) параметров может быть продемонстрирована для частных,
более простых случаев. Однако данные вопросы, также, как и проблематика разработки ситуационных моделей и методов, оставлены авторами вне рамок данной статьи и рассматриваются отдельно.
Ситуационные модели и методы
Еще более конструктивными для исследования безопасности СЭС могут оказаться ситуационные модели и методы. Решаемые ими задачи должны состоять, прежде всего, в
уточнении объективных условий возникновения и парирования конкретных угроз и вызовов СЭС. Более того, эти модели и методы могут также использоваться для априорной
оценки всех существенных количественных характеристик безопасности СЭС, а значит – и
векторов ее требуемого и прогнозируемого состояний.
Сопоставление этих показателей может способствовать нахождению ошибок в работе
соответствующих органов государственной власти. Величина же таких ошибок будет определяться разницей между векторами желательного и реального состояний поднадзорных элементов СЭС и компонентов обеспечивающей их жизнестойкость инфраструктуры. Нетрудно
понять, что своевременное определение значений подобных ошибок позволило бы судить о
необходимости и срочности вмешательства в процесс обеспечения безопасности СЭС.
Более того, своевременный качественный и количественный анализ ситуационных
моделей мог бы также способствовать не только выявлению «узких мест», но и разработке
наиболее эффективных стратегий совершенствования безопасности СЭС. Однако главной
задачей и основным достоинством рассматриваемых здесь моделей и методов является их
пригодность для количественного прогноза соответствующих рисков, а также для априорной оценки и оптимизации мероприятий по их уменьшению или перераспределению.
Проиллюстрируем возможности решения задачи на примере одного класса моделей диаграмм причинно-следственных связей. Однако вначале напомним, что к основным из
этих моделей обычно относят а) сеть стохастической или детерминистской структуры, б)
граф состояний и переходов, в) дерево чрезвычайного происшествия и дерево событий – его
исходов. Другими достоинствами этих семантических моделей являются также наглядность, информативность и возможность учета большого числа тех существенных факторов,
которые реально сопутствуют функционированию конкретных компонентов СЭС.
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Особенность же практического применения данных диаграмм связана с возможностью перехода от семантического (смыслового) уровня представления моделируемых ими
объектов – к семиотическому (знаковому). Достигается это последующей формализацией
этих диаграмм, которая проводится с целью получения на их основе соответствующих аналитических моделей, наиболее приспособленных для анализа и обработки с помощью современных математических и машинных методов.
К настоящему времени уже накоплен определенный опыт применения ситуационных
графоаналитических моделей для снижения риска техногенных катастроф. Такой опыт может
оказаться полезным и для парирования угроз и вызовов другого происхождения. Пожалуй,
наиболее перспективны в этом отношении диаграммы уже упомянутого выше типа «дерево
чрезвычайного происшествия» и «дерево событий» - его возможных разрушительных исходов, при создании которых целесообразно руководствоваться следующими правилами:
а) давать четкие определения всем моделируемым категориям;
б) декомпозировать сложные события, выявлять совместные предпосылки и разделять
их, устанавливать время и место появления соответствующих факторов, увязывать их с
внешними обстоятельствами;
в) дерево происшествия следует строить с использованием метод дедукции, в обратной последовательности, т.е. от головного события тем предпосылкам и логическим условиям, которые в совокупности могут приводить к его появлению;
г) дерево исходов – напротив, строится уже методом индукции, от центрального события к принципиально возможным или реально ожидаемым разрушительным последствиям этого же происшествия для людских, материальных и природных ресурсов.
На этом можно было бы и ограничиться в демонстрации не только принципиальной
возможности дескриптивного, нормативного и ситуационного моделирования важных для
безопасности СЭС событий, но - и использования его результатов для качественного и количественного системного анализа сопутствующих им процессов.
Однако даже такие сравнительно простые модели позволяют сделать ряд важных выводов, прогнозов и рекомендаций, практически недоступных без моделирования:
1. Дескриптивные модели позволяют классифицировать и ранжировать факторы, а
нормативные и ситуационные – оценивать критичность элементов инфраструктуры и оценивать значимость предпосылок, учтенных деревом происшествия в качестве исходных событий к чрезвычайным происшествиям. Кроме того, по своему вкладу в возникновение отказов системы или в образование и разрушение причинной цепи чрезвычайной ситуации,
все они могут быть разделены на качественно разные группы. Учет этого обстоятельства
будет существенно сказываться на выявлении «узких» мест при обеспечении безопасности
СЭС, а значит - и на их устранении.
2. При априорной оценке эффективности мероприятий, проводимой на основе подобных моделей, будет обеспечиваться более высокая в сравнении с экспертными оценками
точность. Дело в том, что здесь придется оперировать не абсолютными оценками вероятности и/или риска, достоверность которых низка, а относительными (разницей вклада одних и
тех же факторов, измеряемой при прочих равных условиях), что заметно достовернее. Действительно, даже если полученные прогнозы будут отличаться от реальных показателей, то
это скажется, например, на результатах модельной оценки сравнительного эффекта, ожидаемого от внедрения одного или разных мероприятий.
3. Совместное использование моделей всех трех типов открывает перспективу для оптимизации соответствующей контрольно-профилактической работы. В самом деле, альтернативных мероприятий можно предложить много, эффект же от каждого из них и затраты на внедрение разные, тогда как имеющихся в распоряжении средств, как правило, не хватает.
4. Дальнейшее развитие и внедрение в практику рассмотренного здесь инструментария открывает перспективу для внедрения в практику новых информационных технологий.
Их предназначение может быть связано с решением следующих задач: а) оперативная разработка и системный анализ моделей с целью идентификации критических для безопасноМатериалы международной научно-практической конференции |183
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сти СЭС инфраструктур и объектов, б) системный синтез мероприятий по повышению защищенности их наиболее критичных подсистем и элементов, в) компьютеризация задач системного анализа и системного синтеза, г) создание на этой основе автоматизированных
технологий и систем поддержки управленческих решений.
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В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Сапожникова Светлана Михайловна,
канд. эконом. наук, доцент Смоленского государственного университета
АННОТАЦИЯ
В статье определены основные проблемы региональной социальной политики и роль
территориальных отделений ПФ в обеспечении социальных гарантий жителям дотационного региона.
Рассмотрены источники доходов и направления расходов бюджета ОПФ и современные изменения в
социальном обеспечении пенсионеров, на основании чего выявлены пути повышения экономической
безопасности региона.
Ключевые слова: регион; бюджет отделения ПФР; социальная политика; экономическая
безопасность.
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FUNCTIONING OF THE TERRITORIAL BRANCH OF THE FIU WITHIN
THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
Sapozhnikova S.M.,
PhD in Economics, Associate Professor of Smolensk state University
ABSTRACT
The article identifies the main problems of regional social policy and the role of territorial offices of the
PF in providing social guarantees to residents of the subsidized region. The sources of income and directions
of budget expenditures and modern changes in social security of pensioners are considered, on the basis of
which the ways of increasing the economic security of the region are revealed.
Keywords: region; the budget of the office of the pension Fund; social policy; economic security.

Смоленская область является приграничной, одной из самых закредитованных и дотационных территорий РФ, которая имеет следующие социальные проблемы, влияющие на
ее экономическую безопасность: резкое сокращение населения (в 2 раза за 100 лет), сокращение рождаемости и рост смертности, падение реальных доходов и сбережений жителей,
уменьшение количества рабочих мест и рост реального уровня безработицы при высокой
образованности жителей. Отсюда активная миграция в соседние страны и регионы. Такое
положение, прежде всего, связано с новыми тенденциями в социальной политике страны и
региона, направленной на урезание социальных гарантий и ограничение стандартов уровня
жизни. Так, в 2014 году было принято решение о наложении моратория на формирование
средств пенсионных накоплений. Влияние такой внешней для региона государственной социальной политики оказывает воздействие на региональную социальную политику, важным
звеном которой выступает обязательное пенсионное обеспечение жителей региона.
Необходимо отметить, что российским законодательством была предусмотрена социальная надбавка (с 2010г.) до прожиточного минимума к пенсии неработающим пенсионерам, которая в среднем составляет около 1330 руб. При этом размер прожиточного минимума пенсионера в регионе находится на 4 месте в ЦФО и составляет 8825 руб. (таблица 1)
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Однако с 01.01.2020 г. федеральная социальная доплата к пенсии передается на региональный уровень. А так как Смоленская область находится в сложном экономическом положении (значительная часть расходов бюджета уже направляется на погашение бюджетных кредитов), такое положение приведет к дополнительным проблемам в региональной
социальной политике. При этом региональные льготы для пенсионеров в Смоленской области уже ограничены мерами социальной поддержки ветеранам труда, военной службы, собственникам жилья, достигших 70(80) летнего возраста, а с 01.01.2019г. - гражданам, достигших 70(80) лет и проживающих в составе семьи, состоящей из проживающих неработающих инвалидов (выплаты назначаются с даты обращения).
Разные условия жизни в регионах, определяют особенности и принимаемые меры по
развитию пенсионного обеспечения и поддержки социально незащищенного слоя населения
– пенсионеров, включая функционирование территориальных систем социального обеспечения, привлекая инвестиционный потенциал регионов. При этом развитие регионов отражается и на организации работы территориальных отделений ПФ РФ, формировании его
бюджета и его исполнении.
В Смоленской области функционирует Отделение Пенсионного фонда РФ (ОПФР),
созданное в 1991 году. Структура ОПФР состоит из 14 управлений, 15 отделов и одного
ЦВП ПФР (Центр по выплате пенсий).
В доходах бюджета фонда в части, не связанной с формированием средств, для финансирования накопительной пенсии основную долю занимают поступления из бюджета
субъектов РФ – 6530 тыс. руб. (28,2 %), от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 13561,9 тыс. руб. (58,47 %), а также от денежных взысканий–
3147,6 тыс. руб. (13,6 %). При этом имеются невыясненные поступления, прочие неналоговые поступления, возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным гражданам на сумму 23 тыс. руб. Растут и расходы бюджета, основную часть которых составляет социальная политика.

Доходы, получаемые Пенсионным фондом из региона, не могут покрыть даже малой
части расходов бюджета.
Состояние бюджета Отделения ПФР можно охарактеризовать как неустойчивое (расходы покрываются за счет внешних доходов и финансирования). При этом происходит перераспределение пенсионного обеспечения из федерального на региональный уровень.
Отсюда можно сделать вывод о необходимости радикальных изменений в системе социального обеспечения населения – финансировать выплату пенсий напрямую через бюджетную сферу, что позволит сократить расходы на содержание фонда, обеспечить достой-
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ную старость и конституционные обязательства перед социально незащищенными слоями
населения.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность данной статьи обусловлена недостаточной точностью и четкостью
законодательного определения понятия безопасности объектов топливно-энергетического комплекса,
что может привести к возникновению различного рода угроз, опасностей и вызовов для предприятий,
действующих в данной сфере. Термин «безопасность объектов топливно-энергетического комплекса»
должен быть связан на законодательном уровне с такими определениями, как «экономическая
безопасность» и «энергетическая безопасность», что в совокупности составляет важную часть
национальной безопасности Российской Федерации в целом.
Ключевые слова: экономическая безопасность; энергетическая безопасность; топливноэнергетический комплекс; национальная безопасность.

SAFETY OT THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OBJECTS
Lazarev O.E.,
Student of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
Mordovets V.A.,
PhD in Economics, Associate Professor, St. Petersburg State University of Economics,
St. Petersburg
ABSTRACT
The relevance of this article is due to the lack of accuracy and clarity of the legislative requirements for
the objects of the fuel and energy complex, which can lead to various threats, dangers and challenges for
companies operating in this field. The term “security of the fuel and energy complex” should be associated at
the legislative level with such definitions as “economic security” and “energy security”, which together is an
important part of the national security of the Russian Federation as a whole.
Keywords: economic security, energy security, fuel and energy complex, national security.
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В настоящее время в Российской Федерации понятие «экономической безопасности»
трактуется как состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних
угроз. При этом это состояние должно поддерживаться за счет обеспечения, в первую очередь, экономического суверенитета страны, единства экономического пространства, а также
создания условий для реализации стратегических приоритетов России. Это определение диктуется парадигмой защищенности, которой так или иначе следует наша страна, отождествляя
безопасность с жизнедеятельностью и борясь с опасностями и угрозами извне [1].
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) также поддерживает защищенность и
надлежащее функционирование экономики Российской Федерации. Различные предприятия, например те, благодаря которым тепло проникает по трубопроводам в жилые дома,
обеспечивают защиту жизни и здоровья граждан, являются важной составляющей ТЭК РФ.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, основными задачами по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса,
выполнение которых стоит перед правительством, является обеспечение антитеррористической защищенности этих объектов. Также крайне важны меры предупреждения, определения и своевременного реагирования на угрозы совершения актов незаконного вмешательства и мероприятия по созданию систем физической защиты объектов ТЭК.
Однако для того, чтобы на законодательном уровне связать в одном едином законе такие термины, как «экономическая безопасность», «энергетическая безопасность», и, что
еще более важно, «национальная безопасность», требуется выявление сущности всех данных терминов.
Трактовка Федерального закона № 390-ФЗ «О безопасности» (в редакции от
05.10.2015 г.) позволяет сделать вывод, что в Российской Федерации понятия «безопасности» и «национальной безопасности» являются синонимами, сходными терминами по заложенному в них смыслу [2], однако многие ученые рассматривают безопасность с различных
точек зрения [3, 4].
В.К. Сенчагов, ученый, разработавший определение экономическое безопасности, которым пользуются многие экономисты до сих пор, определял ее как состояние защищенности национальной экономики от внутренних и внешних угроз [5]. Данное определение было
выведено одним из первых, впоследствии из-за чего многие другие исследователи так или
иначе связывали термин безопасности также с «состоянием защищенности».
Другой исследователь, Н.Д. Казаков, считал, что безопасность должна пониматься как
динамически устойчивое состояние, с противодействием неблагоприятным воздействиям и
деятельностью по защите от внутренних и внешних угроз, а также по обеспечению таких
условий существования государства, которые гарантируют возможность стабильного всестороннего прогресса общества и его граждан [6].
Если обратиться к тексту федерального закона № 256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса» (в ред. от 6 июля 2016 г.) [7], то можно сделать вывод, что безопасность топливно-энергетического комплекса также характеризуется как состояние защищенности объектов ТЭК. Безопасность понимается как отсутствие опасности:
актов незаконного вмешательства, физического воздействия, террористических актов или
нарушение функционирования комплекса, из-за чего будет причинен вред самой организации, людям, зависящим от данной организации, и так далее.
Несмотря на то, что топливно-энергетическая отрасль Российской Федерации является
одним из наиболее важных звеньев экономики, эта сфера переживает не лучшие свои времена. Идет повсеместное сокращение расходов на улучшение и восстановление, происходит
износ технологического оборудования, высокий уровень расходов и сокращение доходов.
Однако основная задача предприятий в этой отрасли, если рассматривать национальную и
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экономическую безопасность страны в целом, вовсе не в личном обогащении, а в поддержания уровня жизни населения и обеспечения их благополучия.
Следовательно, от бесперебойности и стабильности работы топливно-энергетического
комплекса зависит многое в состоянии защищенности Российской Федерации. Для обеспечения их безопасности следует создавать различные механизмы, позволяющие обеспечивать защиту предприятий подобной сферы деятельности – различные системы, ограничивающие противоправное внешнее и внутреннее воздействие на организации.
Обеспечение подобного рода безопасности – наиважнейший фактор успешного развития экономической безопасности Российской Федерации, однако в законодательстве не содержится пояснительного термина для этой, казалось бы, важной темы для всей страны.
Единственный документ, в котором затрагивается определение экономической безопасности,
содержится в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года [8], где данному термину дается все такое же определение в виде состояния защищенности, обеспечения защиты национальной экономики от внешних и внутренних угроз.
При этом внешних и внутренних опасностей и вызовов, с которыми могут столкнуться
предприятия в топливно-энергетических комплексов, можно перечислить большое количество.
Современные технологии позволяют злоумышленникам использовать средства, от которых еще не предусмотрена комплексная и всецело разработанная стратегия защиты.
Например, в настоящее время одной из проблем при обеспечении защиты объектов топливно-энергетического комплекса является защита от противоправных действий, совершаемых
с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проще говоря с использованием дронов. Недавние события в сентябре 2019 года, когда группа БПЛА атаковала резервуары с нефтью на заводах в Саудовской Аравии, служат подтверждением того, что злоумышленники могут использовать новые технологии для осуществления различных террористических актов, а достойной системы защиты против них еще не было создано в полной
мере. Также БПЛА могут быть использованы для проведения незаконной разведывательной
деятельности, создания помех в оборудовании или вывода из строя каких-либо элементов
систем безопасности. Остаются важными аспектами обеспечения безопасности ТЭК и те
вопросы, что решаются на протяжении многих лет: обеспечение стабильной и надежной
работы оборудования электрических подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач. Это должно достигаться, в первую очередь, с помощью набора определенных
правил, соблюдаемых при проектировании, строительства, эксплуатации, и так далее.
Не менее важная категория – это обеспечение работы различных топливных и энергетических сетей в случае аварий и перегрузок, а также предотвращение этих аварий. Устаревшее оборудование требуется заменить, а то, что еще подлежит модернизации – усовершенствовать, во избежание различных поломок в будущем.
Кроме того, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса связано
не только с национальной и экономической безопасностью, но и с энергетической безопасностью.
Главным стратегическим ориентиром здесь выступает Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [9]. По трактовке данной стратегии, можно сделать вывод, что
энергетическая безопасность – это такое состояние защищенности, которое обеспечивает
наилучшее состояние и функционирование энергетического сектора государства.
Обеспечение физической охраны топливно-энергетических объектов остается одним
из наиболее простых в понимании и в то же время сложных в осуществлении факторов
обеспечения энергетической безопасности и, как следствие, экономической и национальной
безопасности. Различные сигнализации, видеокамеры, сотрудники охраны и системы ограничения физического доступа посторонних к объектам ТЭК не всегда настолько эффективны, как того хотелось бы.
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Если предположить, что нужно обеспечить защиту лишь одной подстанции, то построение такой системы не будет стоить большого количества денег и рабочего времени.
Однако помимо подстанции, на которой генерируется электричество или топливо помогает
теплу поступать в жилые дома, еще существуют сотни километров трубопроводов, соединяющихся между собой, между другими подстанциями, и доходящие непосредственно до
самого населения страны. Обеспечить защиту от физического воздействия таких многокилометровых построек оказывается очень трудной задачей.
Делая заключительный вывод по всему вышесказанному, стоит отметить, что состояние защищенности топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, оно же «безопасность» в парадигме защищенности, является одним
из важнейших факторов успешного развития всей страны и экономического потенциала, в
частности. Если будут созданы или улучшены различные механизмы по обеспечению экономической и энергетической безопасности топливно-энергетических комплексов в России,
то вся национальная экономика тоже будет лучше защищена от различных вызовов, опасностей и угроз.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты анализа эффективности природоохранных решений на основе
различных подходов оценки экономического ущерба от выбросов загрязняющих веществ. Рассмотрены
активно продвигаемые на различных территориях меры по снижению выбросов поллютантов
автотранспортом. Показана роль выбора методологии оценки негативных последствий от загрязнения
окружающей среды и ее влияние на инвестиционную привлекательность природоохранных проектов.
Учет ущерба экосистеме от выбросов при принятии управленческих решений позволит повысить
значимость экологической составляющей устойчивого развития территории.
Ключевые слова: экономический ущерб; природоохранная деятельность; выбросы;
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ABSTRACT
The article presents the results of the analysis of the effectiveness of environmental solutions based on
various approaches to estimate economic damage from emissions of pollutants. Measures actively promoted in
various territories to reduce emissions of pollutants by motor vehicles are considered. The role of selecting a
methodology for assessing the negative effects of environmental pollution and its impact on the investment
attractiveness of environmental projects is shown. Taking into account the damage to the ecosystem from
emissions in management decisions will increase the importance of the environmental component of
sustainable development in the Territory.
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Полное решение проблемы уменьшения загрязнения воздуха автотранспортом зависит
от технических мероприятий, касающихся повышения экологичности каждого автомобиля
и уменьшения токсичности автомобильных выбросов.
Для ее решения существует несколько основных методов:
 снижение удельного расхода топлива в автомобилях;
 применение принципиально новых конструкций двигателей;
 повышение качества топлива и добавка присадок;
 использование экологически безопасных видов топлива;
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 утилизация или нейтрализация вредных выбросов;
 уменьшение массы автомобиля и улучшение его аэродинамических форм;
 диагностика и наладка всех систем двигателя.
Для оценки снижения негативного влияния загрязняющих веществ рассмотрим эффективность внедрения известных и не требующих дополнительной научно-технической
проработки вариантов защиты окружающей среды:
Для внедрения в г. Ростове-на-Дону предложены следующие природоохранные мероприятия:
а) Установка каталитических конвертеров-нейтрализаторов.
б) Развитие общественного электротранспорта.
в) Использование в качестве топлива сжиженного природного газа.
Проведём анализ их эффективности по различным подходам оценки экономического
ущерба от выбросов поллютантов с учетом обеспечения соответствия затрат на их реализацию. Рассмотрим сопоставимые по затратам природоохранные мероприятия.
Оценка масс выбросов загрязняющих веществ автотранспортом и их изменение с учетом природоохранных мероприятий осуществляется на базе математических моделей [1-3]
а) Установка каталитических конвертеров-нейтрализаторов.
Каталитический конвертер-нейтрализатор – устройство в выхлопной системе, предназначенное для уменьшения токсичности отработавших газов посредством восстановления
оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является
стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.
Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находится керамическая сотовая
конструкция. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического
слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в отработавших газах. В
результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы
содержат в основном N2 и СО2 (таблица 1).

Срок службы каталитического нейтрализатора – порядка 100-150 тыс. км. Но это
только при нормальных условиях эксплуатации.
Для внедрения в г. Ростове-на-Дону предложено установить данные фильтры на автобусы (бензиновые и дизельные), занимающиеся перевозкой пассажиров в городе (их доля
составляет около 6 % от общего числа автотранспортных средств).
Экономический ущерб экосистеме [4, 5] от выбросов автотранспорта после установки
каталитических конвертеров-нейтрализаторов снизится на 12%. Экономический ущерб от
выбросов углекислого газа, формальдегида, диоксида серы и свинца останется неизменным.
Экономический эффект данного предложения положительный.
Однако, существует точка зрения, что эффективная работа каталитического конвертера-нейтрализатора составляет 100-120 моточасов [6,7], то есть фильтр необходимо будет
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заменять на новый минимум 12 раз в год. В этом случае рентабельность снизится более чем
в 10 раз.
По методике «валовых выбросов» суммарный экономический ущерб после установки
каталитических конвертеров-нейтрализаторов снизится на 7%. Экономический ущерб от
выбросов формальдегида, диоксида серы и свинца остаётся неизменным. Экономический
эффект данного предложения отрицательный.
Ущерб от выбросов загрязняющих веществ по нормативам платы РФ после установки
каталитических конвертеров-нейтрализаторов снижается на 11 %. Экономический эффект
данного предложения отрицательный.
Ущерб от выбросов загрязняющих веществ по зарубежным нормативам [8] после
установки каталитических конвертеров-нейтрализаторов снизится на 15%. Экономический
эффект данного предложения положительный, но значительно уступает оценке снижения
экономического ущерба экосистеме.
б) Развитие общественного электротранспорта.
Существует мнение, что в интересах защиты окружающей среды считается целесообразным перевод автомобилей на электротягу, особенно в крупных городах. С некоторых
пор эта идея распространяется в западных теориях и навязывается при формировании стратегий развития разных уровней. При этом, последующие этапы развития электромобилей
связывают с их серийным и массовым производством и постепенным увеличением их доли
в автомобильном транспорте. При реализации заявленных стратегий некоторых автогигантов доля электромобилей заметно возрастет.
Отметим, что в проекте интеграции электро- автомобильного транспорта в транспортную систему города можно выделить различные заинтересованные стороны (таблица 2).

Наиболее привлекательным сегментом использования электромобилей можно считать
коммерческий транспорт, в частности, легковые такси, городские маршрутные такси и автобусы, а также грузовые автомобили грузоподъёмностью до 6 – 8 т.
Приоритет экологизации коммерческого транспорта по сравнению с частными легковыми автомобилями объясняется такими причинами, как бόльшая значимость экономических факторов в выборе транспортного средства, меньшая потребность в зарядной инфраструктуре на единицу парка, более высокие значения удельных выбросов загрязняющих
веществ в расчёте на автотранспортное средство, перегруженность дорожной сети населенных пунктов и потребность развития системы общественного транспорта в качестве альтернативы собственному.
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В перспективе эксплуатация электромобилей будет становиться всё более экономически выгодной в связи с их удешевлением, что определяет необходимость упреждающего
развития инфраструктуры для обеспечения их эксплуатации.
Помимо очевидной экологичности электробус отличают пониженный уровень шума и
вибрации, что обеспечивает дополнительный комфорт для водителя и пассажиров, а также
низкие эксплуатационные расходы. У электробуса нет необходимости обслуживания двигателя внутреннего сгорания, замены масла, фильтров, свечей внутреннего сгорания, что
снижает расходы на его эксплуатацию.
Для выполнения условия сопоставимости затрат на природоохранные мероприятия
рассмотрим замену 50 автобусов, работающих на бензине, на 50 электробусов.
Экономический ущерб экосистемепосле введения электробусов в эксплуатацию снижается на 0,06 %. Экономический эффект от внедрения данного предложения имеет отрицательное значение.
Оценки по другим подходам показывают также снижение ущерба на 0,06 % (особенности мероприятия и отсутствие учета экономических последствий от загрязнения окружающей среды при выработке электроэнергии). Экономический эффект от внедрения данного
предложения имеет также отрицательное, но значительно большее значение потерь.
Оценка экономического эффекта от ввода в эксплуатацию электробусов на базе расчета изменения экономического ущерба от выбросов поллютантов автотранспортом по различным методикам показывает отрицательные значения. Если учитывать только снижение
ущерба от загрязнения окружающей среды, то при современном уровне цен на электромобили и особенностях распространенных методик оценки ущерба замена транспорта с двигателями внутреннего сгорания на электромобили невыгодна.
в) Использование в качестве топлива сжиженного природного газа.
Одной из наиболее реальных альтернатив бензину и дизельному топливу является
сжиженный или сжатый газ.
К однозначным достоинствам следует отнести:
 уменьшение затрат в два раза на 1 км пробега, если сравнивать метан с бензином
АИ-95;
 более высокое октановое число, уменьшающее нагрузку на шатунно-поршневую
систему;
 чистоту газового топлива и, как результат, – отсутствие нагара на поршнях, клапанах и свечах;
 более мягкую работу двигателя и его плавную реакцию на педаль газа;
 экологичность.
При переводе на сжиженный природный газ доля топлива в общих эксплуатационных
затратах на автомобиль сокращается вдвое, быстро окупаются затраты на приобретение газобаллонного оборудования и его установку.
Для внедрения в г. Ростове-на-Дону предложено установить газобаллонное оборудование на бензиновые автобусы города, занимающиеся перевозкой пассажиров в городе (их
доля оценивается 4,21 % от общего числа автотранспортных средств).
Расчеты изменения экономического ущерба от выбросов поллютантов автотранспортом, с учётом перевода на газ автобусов, работающих на бензине.
Экономический ущерб экосистеме после перевода на газ автобусов, работающих на
бензине, снижается на 15 %. Экономический эффект от реализации данного предложения
положительный и значительно превышает оценки по другим методикам.
По методике «валовых выбросов» после перевода на газ автобусов, работающих на
бензине, ущерб снижается на 15 %. Однако экономический эффект от реализации данного
предложения имеет отрицательное значение.
Ущерб при оценке по нормативам платы за выбросы загрязняющих веществ в РФ после перевода на газ автобусов, работающих на бензине, снизится на 15 %. Экономический
эффект от реализации данного предложения имеет также отрицательное значение.
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Ущерб от выбросов загрязняющих веществ по зарубежным нормативам после перевода на газ автобусов снизится на 14 %. Экономический эффект от снижения ущерба имеет
положительное значение.
Наибольший эффект от всех рассмотренных мер дает только подход оценки ущерба
экосистеме. Результаты анализа значений экономического ущерба, рассчитанного по итогам
вариантов защиты окружающей среды, свидетельствуют о заметном снижении экономического ущерба экосистеме после проведения природоохранных мероприятий:
 варианта В (Установка газобаллонного оборудования на бензиновые автобусы) –
на 15 %;
 варианта А (Установка каталитических конвертеров-нейтрализаторов на бензиновые и дизельные автобусы) – на 11 %;
 варианта Б (Замена части автобусов, работающих на бензине электробусами) – на
0,06 %.
Целью расчёта экономической полезности природоохранных мероприятий является
определение положительных изменений, содействующих устойчивому развитию территории г. Ростова-на-Дону.
Наименьшим по значениям экономического эффекта (с учетом того, что природоохранные мероприятия формировались по принципу сопоставимости затрат) является вариант Б, за ним по возрастанию полезности следует вариант А, затем В.
Если говорить о таком перспективном направлении, как внедрение электромобилей, то
учитывая зарубежный опыт, рациональным представляется согласование таких проектов с
проводимой государством политикой в области развития национальной автомобильной промышленности. Это можно объяснить такими факторами, как необходимость создания в РФ
высокотехнологичных производств комплектующих для электромобилей, необходимость
финансирования из государственного бюджета мер экономического стимулирования продаж
электромобилей в случае их реализации, длительные сроки окупаемости таких проектов.
С целью перехода к устойчивому развитию при формировании стратегии [9] необходимо учитывать кроме объективных условий и факторов на территории также элементы
сложившейся институциональной среды [10] и развивать модели принятия управленческих
решений для снижения негативных последствий от загрязнения окружающей среды [11].
Следует отметить, что наибольший эколого-экономический эффект может быть достигнут при использовании максимальной комбинации перечисленных и других способов.
Более того, внедрение современных методов снижения токсичности выбросов автотранспорта позволит значительно сократить экономический ущерб окружающей природной среде и снизить риск заболеваемости населения. Однако, если при оценке экономической эффективности природоохранных проектов учитывать только эколого-экономические факторы, то реализация части активно распространяемых природоохранных мер будет экономически не целесообразна. В связи с этим при принятии управленческих и административных
решений необходимо учитывать эффект от мероприятий в контексте перехода к устойчивому развитию и формировать систему мотивации с учетом совокупных затрат на природоохранные мероприятия.
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В двадцатом веке после окончания второй мировой войны в последствие ряда событий
постепенно сформировался двухполярный мир. В течение этого столетия многие государства объединялись и входили в социально-экономические блокипри новых мировых центрах в лице США и СССР. Создавались международные организации, в том числе финансовые, военные, экономические и политические. В 90-х годах 20-ого века СССР прекратил
свое существование, что привело к изменению баланса сил на международной арене в сторону западного блока (в лице США). Но, несмотря на это, российская государственность
смогла восстановить свои позиции, и, в связи с этим встал вопрос о восстановлении экономико-политического блока, который будет противостоять западному блоку. Таким образом,
и возникла идея создания Евразийского Экономического Союза. «Союз является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью» (ст.1.2 Договора о Евразийском экономическом союзе) [1, с.2].
В настоящее время процесс глобализации отходит на второй план (мы можем наблюдать это на примере стремления Великобритании выйти из Европейского союза - Brexit).
Страны пытаются отстоять свое право на экономическую и политическую независимость, а
потому проблема объединения стран с общими интересами и целями сегодня является
наиболее актуальной и животрепещущей во всем мире. При создании такого союза важно
знать то, как противостоять могущественным международным структурам. И поэтому целью своего исследования я обозначил оценку существующих тенденций и направлений развития такой молодой и перспективной организации как Евразийский Экономический Союз
(ЕАЭС). Для этого, на мой взгляд, необходимо выполнить ряд задач: рассмотреть историческую сущность данного союза, определить цели и задачи союза; выявить существующие
позитивные и негативные пути развития данной организации и определить методологию и
выявить существующие тенденции. Методологически для раскрытия рассматриваемой темы я буду использовать уставные документы, международные договоры, существующие
авторитетные исследования по данной теме (эта тема исследуется с момента создания союза, но новые исследования являются актуальными в любой момент времени, ввиду его постоянной изменчивости и быстрого развития), надежные новостные источники.
Первоначально попытки создания силы, противодействующей западному блоку во
главе с США, были предприняты при организации Содружества Независимых Государств
(СНГ). Сейчас данный союз представляет собой зону свободной торговли. Также вследствие ряда причин, невозможно полноценное выполнение задач, которые были поставлены
при создании данного союза. На мой взгляд, большое влияние на это оказывают происходящие в мире дезинтеграционные процессы, а в особенности, процессы, происходящие на
территории стран постсоветского пространства. К ним можно отнести политические столкМатериалы международной научно-практической конференции |197
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новения России с Грузией и Украиной, вызванные произошедшими в этих странах цветными революциями, Карабахский конфликт (этнополитический конфликт между Азербайджаном и Арменией), желание властей Молдавии присоединиться к Европейскому союзу. Но,
несмотря на это, Россией и Белоруссией в 1995 г. было подписано Соглашение о Таможенном союзе. После этого в 2000г. рядом стран, в число которых вошли Россия, Казахстан,
Белоруссия, Таджикистан и Кыргызстан, был подписан «Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)». Основной целью союза был выделен переход к полноценной зоне свободной торговли, а после образование таможенного союза и образование общего рынка.
Евразийский банк Развития так описывает процесс создания ЕАЭС: «В октябре 2007
года Россия, Беларусь и Казахстан приняли принципиальное решение о создании единой
таможенной территории и формировании Таможенного союза (ТС). Тогда же утвердили
план действий по его созданию. 19 декабря 2009 года, в Алматы президенты
А. Г. Лукашенко, Д. А. Медведев и Н. А. Назарбаев подписали Совместное заявление о формировании Таможенного союза, после чего 1 января 2010 года вступил в силу единый таможенный тариф» [2].
На мой взгляд, одним из факторов, который положительным образом повлиял на данное решение и подтолкнул страны к объединению, явился экономический кризис. Поэтому,
чтобы эффективно противостоять внешним факторам, включающим как влияние западного
блока, так и возникший экономический кризис, нашим странам, как никогда раньше, было
необходимо это объединение; оно помогло увидеть общие проблемы и эффективно бороться с ними рука об руку.
1 января 2010 года, несмотря на некоторые разногласия, тремя странами (Россия, Беларусь и Казахстан) был подписан и вступил в силу единый таможенный тариф (ЕТТ), оказавший серьезное влияние на торговую политику государств-членов данного союза. По
условиям этого договора Российская Федерация смогла сохранить свыше 80% своих таможенных тарифов, а, например, Казахстан – 45%. Изменения в тарифной сетке шли как на
повышение, так и на понижение.
29 мая 2014 года президентами государств - членов таможенного союза был подписан
Договор о Евразийском экономическом союзе, который обозначил переход на новый уровень в интеграции стран постсоветского пространства.
1 января 2015 года Договор вступил в силу, что ознаменовало создание такой структуры как Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Чуть позже в союз вошли Армения и
Кыргызстан.
Можно сделать вывод, что попыток к интеграции стран на постсоветском пространстве в современной истории нашей страны было множество, но не все из них, как известно,
увенчались успехом. Большинство из этих попыток не привело к желаемым результатам.
Апогеем интеграционных процессов в 2015г. явилось создание ЕАЭС. На мой взгляд, именно данное объединение имеет наибольшие шансы на успех среди всех аналогичных попыток создания подобных структур, начиная с 90х годов 20-ого века.
В настоящий момент государствами-членами ЕАЭС являются 5 стран (по порядку
вхождения в союз): Белоруссия (с 1 января 2015 года), Казахстан (с 1 января 2015 года),
Россия (с 1 января 2015 года), Армения (со 2 января 2015 года) и Киргизия (с 12 августа
2015 года). Эти страны являются участниками ЕАЭС по праву членства.
Другая форма участия: государство-наблюдатель. В настоящий момент таким статусом
обладает Молдавия (с 14 мая 2018 года). Согласно ст.109 Договора о ЕАЭС от 29 марта 2014
года: «Любое государство вправе обратиться к Председателю Высшего совета с просьбой о
предоставлении ему статуса государства-наблюдателя при союзе. Статус наблюдателя даёт
возможность уполномоченным представителям государства-наблюдателя при Союзе присутствовать по приглашению на заседаниях органов Союза, получать принимаемые органами
Союза документы, не являющиеся документами конфиденциального характера. При этом
данный статус не даёт права участвовать в принятии решений в органах Союза. Одновремен198|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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но Договор о Союзе устанавливает, что государство, получающее статус государстванаблюдателя при Союзе, обязано воздерживаться от любых действий, способных нанести
ущерб интересам Союза и государств-членов, объекту и целям Договора о Союзе» [1, с.149].
Зона свободной торговли действует в следующих странах: Вьетнам, Иран, Китай, Куба и Сербия. Ряд стран в настоящее время находится на стадии переговоров (Египет, Таиланд, Монголия, Индия и Сингапур). Также ряд стран выразил интерес, среди них: Венгрия,
Израиль, Камбоджа, Лаос, Пакистан, Перу, Республика Корея, Сирия, Тунис, Чили, Япония
и Индонезия.
Можем заметить, что число стран-членов ЕАЭС увеличилось по сравнению с первоначальным количеством стран, подписавшим договор. Также одна из стран выразила желание стать наблюдателем. Более 50 стран выразили желание сотрудничать с ЕАЭС. На мой
взгляд, расширение ЕАЭС имеет дальнейшую перспективу, и некоторые страны заинтересованы во вхождении в данный союз, что будет способствовать его укреплению и еще
большей интеграции, и укреплению на мировой арене.
Оценка экономической ситуации, сложившейся за период с 2010 года по 2014 год, послужила одним из ключевых направлений экономического развития союза, а также анализ
общемировых и внутренних вызовов для государств-членов ЕАЭС. Основными целями, на
основе Договора о Евразийском экономическом союзе (согласно ст.4 Договора), являются
следующе пункты: создание условий для стабильного развития экономики государствчленов в интересах повышения жизненного уровня их населения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках союза; всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных
экономик в условиях глобальной экономики [1, с.7].
Таким образом, эти цели призваны помочь государствам-участникам ЕАЭС противостоять навязанным экономическим и торговым стандартам со стороны западных стран. На
мой взгляд, Евразийский экономический союз обладает огромным потенциалом, так как на
его площади численность населения составляет 183,8 млн. человек, а численность экономически активного населения – 93,3 млн. человек; добыча нефти превышает 647,8 млн. тонн
(14,5% мировой выработки), добыча газа – 781,7 млрд. куб. метров (20.2% мировой выработки); длина железнодорожных путей составляет 109,3 тыс. км., что в свою очередь составляет 8,4 от мировой протяженности, сельскохозяйственное производство – 109,9 млрд.
долл. США, ВВП в ЕАЭС составляет 1,9 трлн. Долл. Такой внушительный экономический
потенциал не может не притягивать внимание внешних оппонентов. Еще после окончания
войны западные страны определили постсоветское пространство зоной своих интересов [3].
Также можно обозначить ряд более узких задач, не закрепленных Договором о ЕАЭС,
но также имеющих место быть в современных реалиях. К ним можно отнести сближение и
гармонизацию национальных законодательств, разработка, формирование общего финансового рынка и реализация межгосударственных программ, обеспечение свободного перемещения граждан государств ЕАЭС внутри союза и многие другие.
Проанализировав сущность, основы и последние события, можно выделить ряд существующих тенденций развития ЕАЭС:
1. Государства-участники ЕАЭС неоднородны по уровню своего социальноэкономического развития. Если Беларусь, Казахстан, Россия имеют близкие показатели
ВВП на душу населения по паритету покупательских способностей, то Кыргызстан значительно отстает по данному показателю от других стран – ВВП на душу населения составляет лишь 15% от среднего уровня по ЕАЭС. Разрыв в среднемесячной номинальной зарплате
в долларах США значительно меньше. В 2015 г. этот показатель составил в Кыргызстане
37,2% от уровня России и 50,6% – от уровня Беларуси. Значительны различия и в дифференциации уровня доходов населения. В этом отношении Россия выделяется как страна, в
которой уровень неравномерности доходов выше, даже по сравнению с Кыргызстаном. Если коэффициент фондов в России составил в 2015 г. 15,6 раз, то в Кыргызстане – в 11,8 раз,
а в Беларуси - в 6,1 раз. Как показывают статистические данные, в течение 2014-2015 гг. во
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всех странах появились кризисные тенденции, которые проявились с различной степенью
остроты в отдельных странах. В Российской Федерации это нашло выражение в снижении
уровня валового внутреннего продукта (ВВП), падении реальных доходов населения, объемов внешнеэкономической деятельности. В Беларуси – снижении ВВП, падении инвестиций, в Казахстане – падении темпов роста и объемов внешней торговли. На оценку интеграционных тенденций также значительное воздействие оказывает изменение курса валют по
отношению к доллару, что существенно занижает объем реальных товарных обменов, если
их исчислять в натуральном выражении. В Беларуси – снижении ВВП, падении инвестиций,
в Казахстане – падении темпов роста и объемов внешней торговли. На оценку интеграционных тенденций также значительное воздействие оказывает изменение курса валют по отношению к доллару, что существенно занижает объем реальных товарных обменов, если их
исчислять в натуральном выражении.
2. Второй тенденцией является углубление и расширение евразийских интеграционных процессов в противовес тенденции ограждения и разрушения союзов, которое всё
больше развивается в западной геополитике. В качестве усиления евразийской интеграции
мы можем рассматривать развитие модели союзного государства России и Беларуси, активные дискуссии о переходе от рамочных соглашений к полноценной надгосударственной
структуре или даже образованию новой государственности. В качестве же дезинтеграционных процессов рассматривается упомянутый выше Brexit, ослабление роли и политического
веса таких международных организаций, как ООН, тенденции к разъединению национальных государств в Европе (Испания и Каталония, Великобритания и Шотландия и так далее).
Таким образом, давая оценку существующим тенденциям развития ЕврАзЭС, можно
сделать вывод, что в целом молодой евразийский союз в ближайшее время по-настоящему
сможет проявить себя и заняв место в будущем новом геополитическом укладе, если воспользуется западными тенденциями к дезинтеграции и решит свои внутренние противоречие. Считаю, что процесс интеграции Евразийских стран должен носить научный характер,
то есть политики должны руководствоваться не только абстрактными категориями, но и
прислушиваться к мнению научного сообщества. Я надеюсь, что многочисленные авторитетные исследователи наших стран будут услышаны, и Евразийский Экономический Союз
(ЕврАзЭС) найдет свое место в глобальной политике.
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АННОТАЦИЯ
В работе предлагается рассмотрение состояния интеллектуальной собственности в современной
России, ее безопасности в условиях глобализации и цифровизации экономики. Предлагаются варианты
по минимизации вызовов и угроз системы экономической безопасности и интеллектуальной
собственности.
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ABSTRACT
In order to assess the state of intellectual property in modern Russia, its security in the context of
globalization and digitalization of the economy. Options for minimizing the challenges and threats to the
system of economic security and intellectual property are proposed.
Keywords: intellectual property; economic security; digitalization; cybersecurity.

Актуальность данной работы заключается в том, что в условиях цифровизации экономики продолжается усложнение общественных структур и отношений, основой которых все
чаще выступают современные цифровые технологии. Появляется необходимость формирования эффективной системы управления интеллектуальной собственностью. Ведь именно
интеллектуальная собственность становится основой экономического анализа, исследующего закономерности функционирования современных социально-экономических систем.
Формирование системы управления интеллектуальной собственности предполагает разработку современных методов по ее защите, адаптации законодательной базы к вызовам и
угрозам цифровой экономики, создание полноценного рынка интеллектуальной собственности и механизмов коммерциализации. Вопросы интеллектуальной собственности по мере
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развития цифровой экономики, роста совокупных угроз и вызовов экономической безопасности государства становятся более острыми и требуют изучения. Объектом научной работы выступает интеллектуальная собственность. Предметом исследования является цифровая экономика как определяющий вызов экономической безопасности государства, который
оказывает значительное влияние на институт интеллектуальной собственности.
На сегодняшний день мы выделяем следующие характеристики цифровой экономики:
постоянное увеличение потоков информации, инноваций и идей, за счет которых становится возможным мгновенный объем виртуальными услугами и товарами. Также отметим, что
количество публичных интернет-площадок постоянно растет. Электронная коммерция активно развивается, а с ней и увеличивается темп появления новых объектов интеллектуальной собственности, а также торговых марок. На наш взгляд, процесс формирования систем,
контролирующих интеллектуальную собственность, требует создания и совершенствования
ряда механизмов, несмотря на то что ряд механизмов уже создан. К примеру, на сегодняшний день действует Сингапурский договор о законах по товарным знакам, который регулирует их регистрацию в разных странах. В ряде стран на провайдеров возлагается обязанность по оповещению клиентов, в случае использования их учетной записи для распространения незаконного контента, и уведомлять их о последствиях.
В России защита интеллектуальной собственности является компетенцией нескольких
государственных органов: Роспатента, Минобрнауки и Минэкономразвития. В последние
годы был принят ряд поправок в законодательстве, ужесточены меры пресечения краж, касающихся данной сферы, с 2013 года начали работу арбитражные суды по вопросам интеллектуальной собственности. Далее стоит обратиться к уровню патентной активности, который является одним из значимых социально-экономических показателей технологического
развития. Данный показатель отражает влияние сектора генерации знаний на реальный сектор экономики. Реальная экономика зависит от эффективности исследовательских разработок в сфере интеллектуального права. Для оценки уровня патентной активности принято
использовать коэффициент изобретательской активности (число заявок на патенты изобретений от национальных заявителей на 10 тысяч населения). В 2015 году данный коэффициент в России отставал от технологически развитых стран в 5–18 раз, причиной разрыва стало отсутствие должного уровня конкуренции на национальном рынке продуктов и услуг.
Также в 2015 году число заявок на патенты для получения правовой охраны в зарубежных
странах оказалось ниже в 15-60 раз, чем в странах-лидерах, что объясняется незначительным присутствием на внешних рынках.
В 2016 году была разработана и принята Стратегия научно-технического развития
Российской Федерации, целью которой является обеспечение технологической независимости страны. Реализация поставленной цели потребует модернизации модели развития института интеллектуального права.
Рассматривая вопросы интеллектуальной собственности, прежде всего требуется оценить вызовы и угрозы в данной области и предложить меры по противодействию. Обращаем внимание на тот факт, что в последнее время государство предприняло немало усилий
по модернизации традиционного института интеллектуальной собственности. Был введен
институт свободного лицензирования, кодифицирована законодательная база и созданы
информационные системы учета результатов интеллектуальной деятельности. Несмотря на
принятые меры Правительства Российской Федерации институт интеллектуальной собственности защищен не в полном объеме и недостаточно влияет на научно-техническое
развитие и темпы экономического роста в стране.
Предпринимательский сектор в России является отстающим в вопросах интеллектуальной собственности, формируя всего треть патентов на изобретения. Вместе с тем, культура работы с интеллектуальной собственностью остается на низком уровне, несмотря на
создание законодательных условий. Прогресс современных технологий во многом зависит
от интеллектуального права. Следовательно, можно сформировать ряд значимых вызовов,
для данной сферы:
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1) Обмен данными в цифровой среде стал настолько скоростным, что позволил отойти
от привычной процедуры заключения традиционных договоров о передаче прав на интеллектуальные объекты (заключение традиционного договора стало более трудоемким процессом, нуждающимся в привлечении затрат и специальных знаний, между тем, воспроизведение и производство совершаются фактически «в один клик»);
2) авторы и товаропотребители находятся в сложных взаимоотношениях, связанных с использованием, переработкой и формированием новых объектов интеллектуального права, поэтому определить вклад в творчество и новизну крайне сложно. Исходя из этого растет количество споров и поток обращений в суды, нарушаются отношения и увеличивается социальная
напряженность между авторами публикаций открытого доступа и обладателями патентов;
3) создаются уникальные, цифровые стандарты представления объектов интеллектуального права, подходящие для производства, наряду с этим получение правовой охраны,
как и прежде требует формальных описаний в виде текста. Одну из существенных угроз
формирует недостаточное присутствие России на рынках научных произведений. Вопреки
количеству публикаций в ведущих зарубежных журналах (в 2016 году доля составила
2,5%), Россия представлена в достаточном объеме только на рынке знаний в сфере высоких
энергий, физики и ряда иных областей, в основном унаследованных из эпохи 60–80-х гг.
прошлого столетия.
Однако, перечисленные вызовы формируют не только угрозы, но и потенциальные
возможности. На сегодняшний день в России есть возможность введения новых, прогрессивных моделей и механизмы оборота прав интеллектуальной деятельности. Исходя из этого, требуется создание национальной инновационной системы по работе с интеллектуальными правами, которая позволит достичь независимости и конкурентоспособности государства на мировой арене. На наш взгляд, немаловажно формирование основных приоритетных направлений развития сферы интеллектуальной собственности. Трансформация
сферы интеллектуальной собственности является значимым инструментом научнотехнического развития. Необходимо создание цифровой инфраструктуры, которая позволит
сформировать «сеть знаний», которая позволит взаимодействовать технологическим предпринимателям, исследователям и инвесторам для создания новых продуктов, товаров и
услуг, реализующих следующие возможности:
 обмен информацией, данными и идеями о результатах научных исследований и
разработок на допатентной стадии с защитой конфиденциальности этих сведений;
 заключение договоров о присвоении прав на результаты интеллектуальной деятельности;
 планирование научно-технических, инновационных и иных научных проектов и
обеспечение эффективного управления полученными результатами;
 защита интересов участников при вступлении в международные объединения.
Своевременная организация «оцифровки процессов» оказания услуг в области интеллектуальной собственности с применением машинного обучения, формирования и реализации данных открытого доступа обеспечит развитие государственных и частных сервисов в
области интеллектуального права. На наш взгляд, можно выделить следующие механизмы
для реализации указанного направления:
 программа, подразумевающая создание банка открытых данных и интерфейсов
доступа к государственным информационным системам позволяющая информатизировать
государственные органы, с одновременной поддержкой и стимулированием модернизации
частных систем и IT-сервисов:
 как экспертных, так и аналитических;
 автоматизация управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, вывод инновационных сервисов в конкурентную среду;
 формирование доступных инструментов для анализа данных по правам на результаты интеллектуальной деятельности;
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 создание цифровых платформ по защите прав интеллектуальной собственности;
Важно также направить усилия на развитие рынка прав на результаты интеллектуальной деятельности, создание класса «эффективных собственников», которые будут обладать
весомыми для социально-экономического развития результатами интеллектуальной деятельности.
Не менее значимо, сформировать массовую культуру в сфере интеллектуальной собственности. Такая культура подразумевает реализацию программ обучения рационализаторству, изобретательству, и творческому подходу к решению задач. Необходимо формирование таких образовательных программ на государственном уровне.
Еще одним весомым направлением для сферы патентного права, можно выделить создание новых форматов описания объектов интеллектуального права. Снизить существующие риски в сфере прав интеллектуальной собственности позволит институциональная
трансформация государственного управления. Сложившаяся на сегодняшний день система
управления сферой интеллектуального права не отвечает современным вызовам и задачам
технологического развития страны, затрудняет принятие своевременных и эффективных
решений. Процесс согласования охватывает большое число органов (Минэкономразвития,
Минобрнауки, Роспатент, Минкультуры, отраслевые ведомства).
Таким образом, в современных условиях цифровизации экономики необходимо отметить, что для преодоления рисков и вызовов необходимо поставить вопрос о формировании
единого регулятора, обладающего полномочиями по нормативно-правовому регулированию, выработке государственной политики, и предоставлению государственных услуг в
сфере интеллектуального права, включая вопросы авторского права и смежных прав. Это
решит проблему нацеленности на коммерциализацию. Также необходимо формирование
системы управления интеллектуальной собственности, которая предполагает разработку
современных методов по ее защите, адаптации законодательной базы к вызовам и угрозам
цифровой экономики[9], создание полноценного рынка интеллектуальной собственности и
механизмов коммерциализации.
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Современная экономическая ситуация показала, что Российская Федерация подвергается воздействию антироссийских санкций со стороны США и ряда стран Евросоюза. Многие группы товаров оказались недоступны. Появилась необходимость в замещении импортных товаров отечественными.
За последние тридцать лет существенно было снижено производство сельскохозяйственной продукции, что повествует о невозможности обеспечения норм потребления [1].
С 2014 года наблюдается снижение платёжеспособности населения, что не позволяет
полностью обеспечить население необходимым набором продуктов питания.
Актуальность: В Российской Федерации, безусловно, необходимо решить вопрос по
качественному обеспечению продовольственной безопасности, так как она является одной
из весомых составляющих как экономической, так и национальной безопасности страны.
Роспотребнадзор на своем сайте 6 декабря 2018 года сообщил, что ежегодно более половины (около 60%) смертей граждан Российской Федерации происходит от некачественных продуктов питания. Каждый шестой житель Земли, по данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), умирает от рака, причём около 1/3 случаев болезнь были вызваны
неправильным питанием, поэтому несоблюдение норм продовольственной безопасности
сказывается на демографическом факторе. Потребление вредных продуктов связано еще с
одним важным фактором – бедностью.
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Сейчас, по данным Росстата, количество населения Российской Федерации, с доходами ниже прожиточного минимума, составляет около 20 000 000 человек [2]. Следовательно,
12,9% населения находится за чертой бедности. Людям не позволяет состояние финансов
приобретать дорогостоящие, экологически чистые продукты питания, которые бы обеспечивали им полноценную жизнь.
Во время обращения к Федеральному собранию 01 марта 2018 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным была поставлена задача по борьбе с бедностью. Она, по
его словам, за 6 лет должна сократиться в два раза. «Считаю главным, ключевым фактором
развития – благополучие людей, достаток в российских семьях», - сказал Президент [4]. На
примере статистических данных Владимир Владимирович пояснил, что в двухтысячном
году за чертой бедности находились 42 миллиона человек, это 29% населения страны [3].
Кроме того, президент обращает внимание на то, что в 2012 году удалось снизить этот уровень до 10%, но сказались последствия экономического кризиса, из-за чего этот уровень
вновь возрос. Сегодня с этой проблемой сталкиваются 20 миллионов граждан. Однако президент отметил, что это «тоже недопустимо много» [3].
Российская Федерация сейчас находится в условиях санкций. Кроме того, огромное
негативное влияние оказывают торговые сети. Усугубляет ситуацию не только то, что население России не только переплачивает за «непонятную» продукцию в торговых сетях в несколько раза больше, но и то, что население находится на данный момент в состоянии
«продовольственной колонии» торговых сетей.
Каждый год мы замечаем увеличение цен на прилавках магазинов. Большинство населения уверены, что причиной всему антироссийские санкции, столкновение России со станами Запада на политической арене. Но, оказывается, что виной этому – монополизация
рынка крупными торговыми сетями.
Буквально несколько лет назад в России существовало огромное количество маленьких
магазинов, которые снабжали население необходимыми продуктами питания до того, как на
внутреннем рынке стали появляться крупные торговые сети, зарегистрированные за границей.
Основавшись на российском рынке, они занялись демпингом цен и продажей товара
по более низким ценам себе в убыток. Разоряя тем самым маленькие магазины, которые
просто не могли выдержать конкуренции.
Следствием этого является массовое банкротство небольших магазинов. Тогда крупные торговые сети стали возмещать убытки, которые они понесли изначально.
Сейчас, когда потребитель приходит в такой магазин, то переплачивает он более 100
рублей за единицу товара. Как мы видим, у большинства отечественных производителей
нет возможности вести конкуренцию с торговыми сетями.
Противоречия предметной области:
 несоответствие между объемами производимых продуктов питания и нормами
потребления;
 несоответствие между увеличением стоимости продуктовой корзины и падением
реального уровня доходов населения;
 появление недостатка по отдельным продуктам питания за счет вводимых торговых санкций.
Для того чтобы анализировать продовольственную безопасность необходимо сначала
дать определение национальной безопасности, т.к. продовольственная безопасность является ее
составным элементом. Национальная безопасность государства – это состояние страны, при
котором у нее устранены или отсутствуют вообще угрозы национальному образу жизни и
обеспечена реализация ее приоритетных интересов. Можно также определить, что национальная безопасность – это защищенность важных для граждан страны интересов, национальных
ценностей и образа жизни от внутренних и внешних угроз. Потому как продовольственная безопасность – это основной показатель жизнедеятельности человека, она играет важнейшую роль
в обеспечении национальной безопасности страны. Производство продуктов питания и обеспечение населения продовольствием, всегда было важнейшим критерием уровня жизни населе206|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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ния. Качество питания населения всегда было и будет одним из важнейших экономических показателей, характеризующих экономическое развитие той или иной страны.
Понятие «продовольственная безопасность» является одним из старейших в экономической науке, оно означает способность и возможность государства обеспечить население
страны всеми необходимыми продуктами питания для нормального и полноценного образа
жизни. Но для Российской Федерации термин «продовольственная безопасность» является
достаточно молодым [4]. В официальных источниках даются разные определения этого понятия, что свидетельствует о том, что нет единого понимания данной категории.
Для доказательства сравним понятия из нормативно-правовых актов (табл. 1). Проведенный анализ показывает, что нормативно-правовые акты не имеют единого определения
термина «продовольственная безопасность».
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Исходя из официальных источников, продовольственная безопасность – это ситуация,
при которой все граждане страны в любой момент времени могут иметь доступ (физически
и экономический) к экологически чистой пище, имеющейся в достаточном количестве для
ведения активного и здорового образа жизни.
Из определений ясно, что продовольственная безопасность подразумевает: каждый человек должен иметь доступ к продовольствию в необходимом количестве для поддержания
нормального, активного и здорового образа жизни. Здоровое питание для человека – это основной фактор полноценной жизни. Именно от неправильного питания погибает около 63%
населения Российской Федерации, об этом на официальном сайте заявляет Роспотребнадзор.
Несомненно, существует взаимосвязь продовольственной безопасности и демографии.
Большое количество населения в нашей стране страдают от инфекционных, паразитарных
болезней, пищевых отравлений, которые вызваны употреблением некачественных продуктов питания, а именно, продуктов (содержащих в себе химические добавки, которых проходят химическую, ядовитую обработку для поддержания качественного внешнего вида).
Также эти продукты могут вызывать смертельные болезни.
Важна проблема продовольственной безопасности еще и потому, что она тесно взаимодействует с экологической безопасностью. На рынке широко ведётся сельскохозяйственная деятельность, из-за производства которой ухудшается экологическая ситуация во всем
мире, она часто загрязнена различными токсическими веществами. Вопрос роста населения
и потребность в увеличении объемов производства продуктов питания берет свое начало с
древних времен и продолжает существовать в настоящее время [6]. До этого момента продовольственные проблемы могли решаться лишь двумя путями:
 первый путь – экстенсивное развитие;
 второй путь – интенсификация производства.
Оба пути помогают обеспечить продовольствием не только населения одной страны,
но и всего мира.
Но есть и негативные стороны их использования. Они наносят непоправимый ущерб
окружающей среде, уничтожаются огромные территории лесов, исчезают степи, меняется
ландшафт, видоизменяются популяции. Данный пример отражает прямую взаимосвязь экологической безопасности и продовольственной.
В последнее время продовольствие - своего рода оружие для политического превосходства, благодаря которому оказывается сильнейшее давление одних стран на другие, что
в последние несколько лет является актуальным и для нашей страны. Таким образом, продовольственная безопасность – это важнейший элемент не только экономической безопасности государства, но и его политической безопасности. Именно поэтому в национальной
безопасности России продовольственная безопасность играет важнейшую роль.
На основе всего вышеизложенного возникает необходимость представить продовольственную безопасность в системе национальной безопасности и ее связь с другими видами
безопасности в виде схемы.

Рисунок 1 – Связь продовольственной безопасности с другими видами безопасности
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Сфера продовольственной безопасности включает в себя все центральные проблемы
проведения и агропромышленной, и экономической реформ, а также степень зависимости
от мирового рынка продовольствия, социального положения и платежеспособности потребителей в различных регионах Российской Федерации.
Продовольственная безопасность в структуре экономической безопасности
Проблема продовольственной безопасности актуализировалась в мире, начина с 70-х
годов двадцатого века. Потому как обнаружился дефицит мировых продовольственных ресурсов. Эта проблема носит глобальный характер.
Каждого человека волнует состояние продуктов питания, их распределение, качество.
Ведущее место в политике государства занимает проблема обеспечения продуктами
питания [7].
Правительство должно разрабатывать политику в области социально-экономических
мер по обеспечению продовольственной безопасности.
Далее необходимо проанализировать данные по экспорту и импорту сельскохозяйственных товаров на основе отчета Федеральной таможенной службы [8]. Проведенный
анализ показывает, что наблюдается увеличение экспорта. Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье составили 5,53% от общего объема экспорта Российской Федерации, в 2017 году он составлял 5,80%. Небольшой прирост экспорта был зафиксирован
по злакам, он увеличился на 2931 млн. долл. США. В большинстве остальных товаров заметна тенденция постепенного увеличения.
На продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье в общем объеме импорта Российской Федерации в 2018 году пришлось 12,44%, в 2017 году – 12,70%. Сочетая анализ данных по экспорту и импорту товаров, очевидно, что в одинаковых группах товаров
экспорт намного меньше.
Спикер Света Федерации Валентина Ивановна Матвиенко 6 декабря заявила о том,
что Россия зависима от импортных поставок по семеноводству [9].
Результаты анализа импорта семян представлены на рис. 2-3.

Рисунок 2 – Доля семян отечественных и иностранных с/х культур (зернобобовые, овощные и
масличные культуры), высеянных в РФ в 2018 г, %
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Рисунок 3 – Доля семян отечественных и иностранных с/х культур (зерновые культуры),
высеянных в РФ в 2018 г, %
Заметим, что для семян зерновой культуры доля импорта от 2,8 до 48,8%. А вот по
зернобобовым, овощным и масленичным культурам доля импорта гораздо больше от 34 до
96,5 %. Что является великой катастрофой, с которой необходимо бороться.
Раньше импорт имел огромное значение для улучшения продовольственной ситуации,
но в последующие годы эта проблема стала обостряться. Качественный уровень отечественных продуктов, полное самообеспечение либо поддержание критического минимума и
есть продовольственная безопасность.
В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации представлены
пороговые значения в отношении основных пищевых продуктов.

Для того, чтобы определить, какие потребности населения РФ в продовольственных
товарах удовлетворяются, необходимо проанализировать несколько данные (табл. 3, 4).
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По данным таблицы 3 видно, что коэффициент самообеспеченности картофелем в
2017 году был ниже порогового значения.

По данным таблицы 4. видно, что коэффициент самообеспечения по молоку и молокопродуктам ниже порогового значения.
На рисунке 4 представлена динамика потребления молока и молокопродуктов на территории [10]. Нетрудно заметить, что потребление молока и молокопродуктов с 1990 года
сократилось в 1,7 раз. Однако при этом всём на прилавках мы видим огромный ассортимент
данных товаров.

Рисунок 4 – Потребление молока и молочных продуктов в РФ на душу (л/год)
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На рис. 5 представлены данные по потреблению продуктов в России в 2018 году по
сравнению с кризисным 1990 годом [10].

Рисунок 5 – Разница в потреблении продуктов в 2018 году к 1990 г. (кг/литр)
Заметим, что потребление почти по всем позициям снизилось, что говорит об острых
проблемах, связанных с обеспечением продовольственной безопасности.
Говоря о качестве товаров, хочется обратить внимание на импорт пальмового и производства животного масел. В настоящее время происходит резкое увеличение импорта пальмового масло, в котором нет животного белка, который обеспечивает нормальное развитие
организма, нехватка которых ведёт к огромному разнообразию онкологических заболеваний и других патологий. Одновременно с этим снижается производство животного масла.
По глобальному индексу продовольственной безопасности Россия занимает лишь 42
место в мире, находясь при этом выше стран СНГ.
Таким образом, продовольственная безопасность – определенное состояние экономики, в котором в государстве существует необходимое количество ресурсов, которыми население может воспользоваться в любой период времени, приобретя их. Однако единого
определения нет, существует множество различных подходов. Важными факторами, влияющими на обеспечение продовольственной безопасности, являются импорт продуктов питания, самообеспечение ими, сочетание импорта и собственного производства.
Нормативно-правовое регулирование продовольственной безопасности Российской
Федерации
В большинстве стран уже есть система правового обеспечения национальной продовольственной безопасности. В России также существует некая законодательная база в области поддержания и обеспечения продовольственной безопасности. Одним из основных документов является Доктрина продовольственной безопасности РФ, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №120. Это совокупность официальных
взглядов на цели, задачи и основные направления государственной политики в области
обеспечения продовольственной безопасности РФ [11].
В доктрине определены основные задачи обеспечения продовольственной безопасности российской Федерации, не зависящие от изменений внешних и внутренних условий:
 развитие отечественного производства основных видов продовольствия в необходимом количестве;
 доступность и безопасность продукты питания для всех граждан;
 гарантия безопасности качества пищевых продуктов;
 ликвидация внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности.
Также имеется ряд других законов, обеспечивающих продовольственную безопасность Российской Федерации:
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 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности Российской Федерации» от 28.12.2009 №381 – ФЗ
 Федеральный закон «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для государственных нужд» от 02.19.1994 №53 – ФЗ
 Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от
02.01.2000 №29 – ФЗ и другие.
Для обеспечения национальных интересов нашей страны в дальнейшем нужно повысить уровень конкурентоспособности национальной экономики, чтобы Россия стала мировой державой, которая сможет иметь партнёрские отношения в условиях многополярного
мира.
Выводы
При нормальном уровне обеспечения продовольственной безопасности государство
производит ресурсы в достаточном количестве, а население способно приобрести их в любой момент времени.
В продовольственной безопасности совпадают основные проблемы проведения и агропромышленной, и экономической реформ, а также степень зависимости от мирового
рынка продовольствия, социального положения и платежеспособности потребителей в различных регионах Российской Федерации.
Антироссийские санкции как угроза продовольственной безопасности Российской
Федерации
Сегодня существует много проблем и угроз, подрывающие продовольственную безопасность России [12]. Одной из таких являются антироссийские санкции, выдвинутые со
стороны Евросоюза, США и ряда других стран.
В 2014 году эти страны ввели продовольственное эмбарго в отношении нашей страны,
которое действует и сейчас. Вследствие этого объемы импорта значительно снизились. Так,
за последние несколько лет в стоимостном выражении они сократились с 29,4 млрд. долл.
США в 2013-ом году до 19,9 млрд. долл. США в 2019 году. Такое сокращение вызвали не
только санкции, но ослабление курса рубля, экономические меры, принятые нашей страной
в качестве ответных.
В сложившейся ситуации Российская Федерация взяла курс на поддержание импортозамещения. Данная стратегия эффективно сокращает иностранные товары на российском
рынке.
Полностью избавиться от импорта нельзя, так как существуют группы товаров, которые в России производить нет возможности из-за климатических условий.
В первую очередь, это цитрусовые и бананы. Эти продукты входят в топ 25 продуктов, которые импортируются в Россию в большом стоимостном объеме. Данный «Топ 25
продуктов» был составлен редакцией журнала «Агроинвестор» [13].
Основными странами-импортерами фруктов для Российской Федерации являются
Турция, Марокко, Южная Африка, Египет.
Фрукты и орехи являются самыми значимыми при формировании общего объема импортируемого продовольствия.
По словам Леонида Поповича, Президента Союза виноградарей и виноделов России,
реальным является сокращение импорта столового винограда, но для этого потребуется несколько лет. А в настоящее время в Российской Федерации столового винограда выращивают до 60-80 тонн в год, в то время как потребление составляет менее 300 тыс. тонн.
На сегодняшний день отечественным производителям трудно конкурировать с крупными поставщиками из южных стран, так как в России урожай появляется значительно
позже. По данным таблицы 5 видно, что импорт товаров постепенно снижается.
По словам Президента Ассоциации садоводов России Игоря Мухина, сегодня Россия
имеет возможность насытить рынок яблоками, персиками, сливой, алычой, в больших объемах производится черешня. Однако от импорта этих продуктов отказаться мы не можем
из-за разницы в сроках созревания. Спрос присутствует в течение всего года.
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По аналогичным причинам будет трудно увеличивать в России и производство орехов. В России можно производить только некоторые виды из-за особенностей климатических условий.

Похожая ситуация складывается с активно импортируемыми в Российскую Федерацию кофе и чаем.
Курс России на импортозамещение приносит свои плоды и положительно сказывается
на производстве собственного мяса.
Мясная отрасль в России начала развиваться с началом действия национального проекта и дополнительных государственных программ, направленных на развитие сельского
хозяйства. На сегодняшний день российский рынок максимально насыщен мясной продукцией. Объемы поставок свинины и мяса птицы были сведены к минимуму.
Импорт говядины в охлажденном виде уменьшился в 62,6 раза, в денежном выражении до 930 млн. долл. США.
Население России часто замещает говядину свининой или курицей, поэтому потребление говядины сокращается, а в целом по мясу заметно увеличение.
Еще одной немаловажной категорией продуктов питания российских граждан являются молочные товары. Санкции послужили толчком для начала активного собственного
производства.
Ввоз сыров и творога за последние несколько лет снизился в 2,6 раза.
Однако российский рынок наполняется большим количеством пальмового масла. Этот
продукт идет, как заменитель натурального дорогого животного масла, буквально во все
молочные продукты от сливок с мороженным до спрэдов с сыром, создавая тем самым
внешнее изобилие на прилавках и ценовую доступность для бедных слоев.
Сегодня импорт молочной продукции составляет 38%.
Основным импортером молочной продукции на наш рынок является Белоруссия. Себестоимость импортного молока ниже, чем отечественного, поэтому чаще всего выгоднее
приобретать импортное сырьё.
Отрицательное воздействие на наш рынок оказывает фальсифицированная продукция.
Касается это именно молочных товаров, так как, например, за Уралом импортная продукция
практически отсутствует на полках магазинов, зато очень распространены фальсифицированные продукты питания, что впоследствии отрицательно сказывается на здоровье граждан этой местности.
Государство ведёт активную политику против фальсификата.
В течение двух последних лет, импорт томатов начинает расти. Как сообщает Федеральная таможенная служба на своем официальном сайте, с января по май 2017 года ввоз
томатов был увеличен на 20%, до 328 тыс. тонн, аналогично был увеличен импорт картофеля, практически на 45%, и огурцов на 10%.
Импортные овощные товары не дают российским производителям вести свободную
конкуренцию, снижается процент окупаемости данных продуктов.
Таким образом, во введенном продовольственном эмбарго есть как положительные,
так и отрицательные стороны.
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Положительной стороной можно считать то, что продовольственные санкции в отношении нашей страны послужили мотиватором для отечественных производителей [14].
Отрицательная же сторона в том, что Российская Федерация не может полностью отказаться от импортной продукции, зависимость от некоторых групп товаров будет существовать всегда.
Оценка платежеспособности населения Российской Федерации по обеспечению норм
потребления необходимых продуктов питания
Не каждый человек может позволить себе приобретать экологически чистые, полезные продукты питания. Население вынуждено тратить имеющиеся у них средства на товары
более дешевые и некачественные, что впоследствии отрицательно сказывается на здоровье.
Что влияет на демографическую ситуацию в стране.
Одной из причин потребления вредных продуктов является бедность.
В настоящее время, по данным Росстата, количество населения Российской Федерации, доходы которого ниже величины прожиточного минимума, составляет 20 000 000 человек. Следовательно, 12.9% населения находится за чертой бедности.
В России существует определённый прожиточный минимум. Это стоимостное выражение всех необходимых для нормальной жизни граждан товаров и услуг, а также потребительской корзины, в которую входят все необходимые человеку продукты. Он регулируется
Федеральным Законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997
№134 – ФЗ.
Как мы видим, величина прожиточного минимума (табл. 6) постоянно растёт [15].
Возможно, это связано с инфляцией, а как следствие ростом цен на товары и услуги.

Потребительская корзина гражданина Российской Федерации представляет собой некоторый набор продуктов питания, товаров и услуг, которые необходимы человеку для
нормальной, здоровой жизнедеятельности в течение года или одного месяца. Для каждой
категории граждан рассчитывается отдельно и указывается в Федеральном Законе «О потребительской корзине по Российской Федерации» от 03.12.2012 №227 – ФЗ.
В таблице7представлены данные о том, какие именно продукты, в каких объемах и
для какой категории граждан входят в продовольственную корзину.
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Далее рассмотрим рациональные объёмы, которые содержатся в Приказе Министерства Здравоохранения Российской Федерации №614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» от 19.08.2016г. На основе данных, приведенных в таблице 8, можно понять, какое количество продуктов питания рекомендовано употреблять человеку для
ведения здоровой и активной жизни.

Далее нужно сравнить объемы продуктов питания, входящих в продовольственную
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щевых продуктов населением Российской Федерации (табл. 9).

Сравнив данные, приведённые в этих, таблица, нетрудно заметить, что в достаточном
количестве население Российской Федерации потребляет такие продукты, как хлеб, картофель, мясо, яйца и сахар. В свою очередь, существует потребность в овощах, фруктах, рыбе,
молоке и растительном масле.
Анализируя все вышеуказанные таблицы, можно сделать вывод, что прожиточный
минимум и минимальный размер оплаты труда ежегодно увеличиваются, но этих сумм недостаточно для ведения нормального и здорового образа жизни.
В настоящее время количество населения РФ, доходы которого ниже величины прожиточного минимума, составляет 20 000 000 человек. Следовательно, 12,9% населения
находятся за чертой бедности. Наше государство заинтересовано в решении этой проблемы
и старается принимать необходимые меры.
Во время обращения к федеральному Собранию 01 марта 2018 года Президентом Российской Федерации Путиным В.В. была поставлена задача по борьбе с бедностью. По его
словам, за 6 лет в стране должно стать в два раза меньше бедного населения [Из послания
Президента Федеральному собранию от 01 марта 2018 года, 13]. «Считаю главным, ключевым фактором развития – благополучие людей, достаток в российских семьях», – сказал
Президент.
Влияние торговых сетей на продовольственную безопасность Российской Федерации
Кроме санкций существуют ещё угрозы продовольственной безопасности, например,
крупные торговые сети, которые зарегистрированы за границей.
Граждане Российской Федерации должны знать, что они не только переплачивают за
«сомнительные» продукты питания в несколько раз, но и то, что они находятся в так называемой «продуктовой колонии» торговых сетей, количество которых постоянно растёт.
Каждый раз, приходя в магазин, мы замечаем, как быстро растут цены. Большая часть
населения думает, что это последствия санкций. Но основной причиной этому является захват рынка крупными торговыми сетями. Например, «Ашан», «Магнит», «Пятерочка» и
другие.
Раньше было большое количество маленьких розничных магазинов, но на наш рынок
пришли заграничные торговые сети, которые демпиноговали цены и продавали себе в убыток. Они разорили маленькие магазины, которые не выдержали конкуренции и были вынуждены покинуть рынок, а затем стали возмещать убытки, которые они понесли ранее.
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В сложившейся ситуации сложно говорить о честной, свободной торговле и рыночных отношениях. Крупные торговые сети поделили рынок между собой и также делят доходы. Между ними нет конкуренции. Российская продовольственная безопасность оказалась в руках этих торговых сетей. Например, в декабре 2018 года, появилась информация о
том, что X5 Retail Group договорилась о покупке 32 супермаркетов «OʼКей». Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «OʼКей».
Для наглядного примера ниже приведена таблица 10. со списком крупнейших торговых сетей, где они зарегистрированы. Таким образом, все крупные торговые сети зарегистрированы за границей, следовательно, существует огромный отток капитала за границу.

На сегодняшний день все торговые сети активно следят за доходами населения. Когда
государство или работодатели повышают доходы граждан, население не получает выгоды,
потому что торговые сети постоянно занимаются мониторингом покупательной способности,
и начинают повышать цены. Следовательно, инфляция контролируется торговыми сетями.
Данная проблема является глобальной. Многие отечественные производители вынуждены работать себе в убыток или банкротиться, хотя они производят качественные продукты питания.
Данный вопрос должен решаться на государственном уровне. Необходимо обратить
особое внимание на сложившуюся ситуацию и принять меры для предотвращения этой
угрозы продовольственной безопасности. Многие люди не могут позволить себе покупать
продукты питания в необходимых количествах для нормальной жизнедеятельности, в то
время как торговые сети получают огромные доходы, и эти доходы уходят за границу, получается отток капитала из страны. А это уже является угрозой экономической безопасности государства.
Антироссийские санкции оказывают огромное и непосредственное влияние, как на
российский рынок продовольственных товаров, так и на продовольственную безопасность
страны в целом. Положительной сторона - продовольственные санкции в отношении нашей
страны послужили мотиватором для отечественных производителей. Отрицательная - Российская федерация не может полностью отказаться от импортной продукции.
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Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда ежегодно увеличиваются, но их сумм недостаточно для ведения нормального и здорового образа жизни. У населения в некоторых продуктах питания существует потребность.
У отечественных производителей нет возможности конкурировать с заполнившими
российский рынок заграничными крупными торговыми сетями.
В Российской Федерации продовольственная безопасность остаётся на низком уровне.
В первую очередь потому, что с ростом доходов населения растут и цены, становится невозможным покупка более качественных продуктов питания. До сих пор действуют антироссийские санкции, но полностью отказаться от импорта невозможно. Не существует единого понимания о сущности «продовольственной безопасности».
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АННОТАЦИЯ
Проведён анализ термина «Социальная инженерия», как одной из угроз информационной и
экономической безопасности современных организаций. Представлены способы защиты информации
от этого явления.
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ABSTRACT
The article analyzes the term "Social engineering" as one of the threats to information and economic
security of modern organizations. In this course the methods of information protection are also presented.
Keywords: social engineering; information security; methods of information protection.

«В отношении безопасности математический аппарат безупречен,
компьютеры же уязвимы, сети вообще паршивы,
а люди просто отвратительны».
Брюс Шнайер «Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире»
Под социальной инженерией (инжинирингом) понимается широкий круг методов
управления людей без использования каких-либо технических средств, которые совершаются путем «взлома» человека, то есть взаимодействия с ним. Психологические манипуляции социальной инженерии направлены на то, чтобы обманным путем заставить людей совершать ошибки в обеспечении своей безопасности и безопасности конфиденциальной информации.
Таким образом социальная инженерия - это совокупность методов, ориентированных
на адресное изменение организационных структур, определяющих поведение личности
(чаще всего – сотрудника организации) и обеспечивающих контроль над ним, или точнее –
комплексный подход к анализу и изменению общественной реальности, который основан
на применении инженерного подхода и информационных технологий.
В прошлом информационных сетей не было, поэтому всё начиналось с сетей телефонных.
Люди, применявшие социальную инженерию в телефонных сетях, назывались «фрикерами».
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Фрикинг (от англ. сленгового слова «phreaking») представляет собой несанкционированное подключение к АТС. Чаще всего целью такого «специалиста» было получение бесплатного звонка. Также понятие "фрикер" применимо к людям, которые оказывают психологическое воздействие на окружающих по телефону.
Одной из любимых форм фрикинга являлось общение с операторами на тему их профессионализма. Телефонисты, особенно неопытные, начинали оправдываться при отсутствии информации по задаваемым им вопросам. По прошествии времени кто-то догадался,
что можно не только измываться над техперсоналом, но и применить другую тактику ведения разговора: можно надавить на другие эмоции и тем самым «выудить» из операторов
интересующую информацию. К концу 70-х такая система была настолько отлажена, что
опытный фрикер мог узнать у оператора всё, что ему только было нужно.
Далее появились компьютерные сети, и теперь с помощью получения одного пароля
можно получить всю интересующую злоумышленника информацию, а не часть из того, что
скажет оператор по телефону в ходе общения.
Впервые само понятие «социальная инженерия» появилось в девяностых годах прошлого века с легкой руки Кевина Митника, известного специалиста по кибербезопасности,
бывшего хакера. Митник был одним из первых, кто начал применять психологическую манипуляцию с помощью IT, взламывая не компьютер, а самого человека, т.е. пользователя.
Именно благодаря ему все, что связано с кражей данных с помощью манипулирования человеком, стали называть социальной инженерией [3].
Однако мошенники данными методами пользовались задолго то того, как оформилась
официальная концепция социальной инженерии. В нынешнее время хакеры преследуют две
основные цели: кражу паролей и установку вредоносных программ. Кибермошенники пользуются социальной инженерией посредством телефона, электронной почты и интернета.
С давних времен больше всех развивались два варианта получения того, что принадлежит другому человеку (или сейчас уже предприятию) - силой и обманом. Первый вариант
послужил началу гонки вооружений. Второй вариант породил большую совокупность приемов работы на уровне подсознания. Сегодня она известна как социальная инженерия.
На самом деле, все методы манипулирования человеком известны достаточно давно.
В основном данные методы пришли в социнжиниринг из различных спецслужб.
Первый известный случай конкурентной разведки относится к шестому веку до нашей
эры. Он произошел в Китае, когда римские шпионы выкрали у китайцев тайну изготовления
шелка.
В последние годы злоумышленники, специализирующиеся на социальной инженерии,
начали пользоваться более продвинутыми способами получения информации. Это касается
как служащих и работников корпораций, так всех людей в мире. Для того, чтобы знать, как
распознавать ловушки киберпреступников и уберечь себя от них, нужно понимать их тактику и приемы. В данной статье будут рассмотрены несколько наиболее популярных методов киберпреступников в социальной инженерии.
Атаки социальной инженерии происходят в один или несколько шагов. Преступник
сначала исследует предполагаемую жертву, чтобы собрать необходимую исходную информацию, такую, как потенциальные точки входа и слабые протоколы безопасности, необходимые для продолжения атаки. Затем злоумышленник пытается завоевать доверие жертвы и
предоставить стимулы для последующих действий, которые нарушают правила безопасности, такие как раскрытие конфиденциальной информации или предоставление доступа к
критически важным ресурсам.
Атаки хакеров различны и могут быть выполнены везде, где задействовано человеческое взаимодействие.
Травля [2]
Как следует из названия, атаки приманок используют ложное обещание, чтобы разжечь жадность или любопытство жертвы. Они заманивают пользователей в ловушку, которая крадет их личную информацию или наносит вред их системам.
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Наиболее оскорбительная форма травли использует физические носители для распространения вредоносных программ. Например, злоумышленники оставляют приманку обычно зараженную вредоносными программами флешку - в заметных местах, где их обязательно увидят потенциальные жертвы (например, ванные комнаты, лифты, автостоянка
целевой компании). Приманка имеет аутентичный внешний вид, такой как этикетка, представляющая ее как список заработной платы компании.
Жертвы подбирают приманку из любопытства и вставляют ее в рабочий или домашний
компьютер, что приводит к автоматической установке вредоносных программ в системе.
Мошенничество с травлей не обязательно проводить в физическом мире. Онлайновые
формы травли состоят из заманчивой рекламы, которая ведет на вредоносные сайты или
побуждает пользователей загружать зараженное вредоносным ПО приложение.
Scareware [2]
Scareware включает в себя жертвы, засыпанные ложной тревогой и фиктивными угрозами. Пользователя вводят в заблуждение, полагая, что их система заражена вредоносным
ПО, что побуждает их устанавливать программное обеспечение, которое не приносит реальной пользы (кроме как для злоумышленника) или представляет собой само вредоносное
ПО. Scareware также называют программным обеспечением для обмана, мошенническим
программным обеспечением и мошенничеством.
Распространенным примером пугающего программного обеспечения являются законно выглядящие всплывающие баннеры, которые появляются в вашем браузере при просмотре веб-страниц и отображают такой текст, как «Ваш компьютер может быть заражен
вредоносными шпионскими программами». Он также предлагает установить инструмент
(часто зараженный вредоносным ПО) или направит вас на вредоносный сайт, где ваш компьютер заразится.
Scareware также распространяется через спам, который выдает ложные предупреждения или предлагает пользователям купить бесполезные / вредные услуги.
Pretexting [2]
Данный метод использует хитроумную ложь для получения информации. Мошенничество часто определяется тем, что мошенник притворяется, что ему требуется конфиденциальная информация от человека с целью выполнения какой-то срочной задачи.
Злоумышленник обычно начинает с установления доверия со своей жертвой, выдавая
себя за коллег, сотрудников полиции, банка и налоговых органов или других лиц, обладающих правом на знание. Предлог задает вопросы, которые якобы необходимы для подтверждения личности жертвы, посредством чего они собирают важные личные данные.
Все виды соответствующей информации и записей собираются с помощью этой аферы, такие как номера социального страхования, личные адреса и номера телефонов, телефонные записи, даты отпусков сотрудников, банковские записи и даже информация о безопасности, связанная с физическим предприятием.
Теория шести рукопожатий [2]
Ключевая цель злоумышленника при использовании социальной инженерии по телефону – убедить жертву, что звонит либо коллега по работе, либо представитель государственных органов (например, сотрудник правоохранительных органов или аудитор). Когда
мошенник хочет собрать информацию на конкретного человека, то вначале может попытаться получить нужные сведения у коллег по работе жертвы. Согласно одной старойтеории, злоумышленника отделяет от жертвы всего шесть рукопожатий. Эксперты рекомендуют проявлять особую бдительность, если не очень понятно, что хочет от вас коллега по работе.
Обычно злоумышленник связывается с секретарем (или сотрудником на схожей
должности), чтобы собрать информацию на людей с более высоким положением в корпоративной иерархии. Эксперты полагают, что мошенникам во многом помогает дружелюбный
тон. Медленно, но настойчиво, криминальные элементы подбирают к вам правильные клю-
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чи, и получение нужной информации, которой вы бы никогда не поделились, часто является
лишь вопросом времени.
Использование корпоративной лексики [2]
В каждой индустрии есть свои специфические термины. Чтобы быть более убедительным и изощренным при использовании социальной инженерии, злоумышленники будут
изучать особенности корпоративного языка и культуры. Если мошенник будет разговаривать с жертвой на одном языке, то намного быстрее начнет вызывать доверие, а, значит,
быстрее получит нужную информацию.
Использование знакомых мелодий [2]
Чтобы успешно реализовать атаку, у злоумышленника должно быть время, настойчивость и терпение. Обычно кибератаки с использованием социальной инженерии проходят
медленно и данные о будущих жертвах собираются регулярно. Основная цель – завоевание
доверия и последующий обман. Например, злоумышленник может убедить, что разговаривает с кем-то от имени коллеги по работе. Один из ключевых приемов в этой ситуации –
мелодия, которая используется в компании во время ожидания вызова. Злоумышленник
сначала слушает и записывает мелодию, а потом во время разговора с жертвой может
неожиданно прервать разговор и сказать что-то в духе «Подожди, у меня входящий звонок
на второй линии». Жертва слышит знакомую музыку и убеждается еще больше, что на другом конце провода находится сотрудник компании. На самом деле, этот трюк – просто грамотное использование психологии.
Подделка CallerID [2]
Социальные инженеры зачастую пользуются поддельными номерами телефонов, подменяя. Примером может служить: злоумышленник звонит из своего дома, а на дисплее телефона человека будет отображаться корпоративный номер компании. Конечно же чаще
всего ни о чем не догадывающийся сотрудник передаст конфиденциальную информацию,
включая пароли. Данный прием также помогает замести следы, так как в случае звонка по
номеру, с которого был совершен преступный акт, звонок будет совершен по внутренней
сети компании.
Phishing [2]
Вне зависимости от текущих новостей злоумышленники всегда найдут способ использовать ситуацию. Любые новости, будь то новости экономики, политики, финансов, можно
использовать для фишинга.
Фишинг – это деятельность, которая направлена на то, чтобы у потенциальных жертв
появилось чувство любопытства, боязни. Данная цель достигается с помощью электронной
почты и текстовых сообщений. После того, как жертва заинтересовалась, предлагаются переходы по ссылкам на веб-сайты или открытие вложений, полезных программ, которые содержат вредоносы, ведет к подталкиванию раскрытия конфиденциальной информации.
Например, электронное письмо, которое отправлено пользователям онлайн-службы,
предупреждающее их о нарушении политики, требующем необходимых действий от них,
таких как срочная смена пароля. Письмо содержит ссылку на нелегальный сайт, который
внешне почти идентичен его легитимной версии. Он побуждает ни о чем не догадывающегося пользователя ввести свои учетные данные и новый пароль. После отправки формы
данные отправляются прямиком мошеннику.
Так как одинаковые или почти одинаковые сообщения отправляются всем людям в
фишинговых кампаниях, то их идентификация и блокировка намного легче для почтовых
серверов, которые имеют доступ к платформам обмена угрозами.
Взлом аккаунта в социальных сетях [2]
Данный метод - аналог фишинга, но только целенаправленный, при котором социальный инженер выбирает конкретного человека или предприятие. Злоумышленники настраивают свои сообщения, основываясь на рабочих местах, контактах, других данных, принадлежащих их потенциальным жертвам, с целью меньшего привлечения внимания на свою
атаку. Целенаправленный фишинг может занять несколько недель или месяцев для подгоМатериалы международной научно-практической конференции |223
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товки и требует много усилий. Такие атаки успешнее и их намного сложнее обнаружить,
если подготовка сделана профессионально.
Ранее использования данного метода приходилось подолгу собирать сведения о потенциальной жертве. Покупать справочники, копаться в корпоративном мусоре в надежде
обнаружить ценный документ, знакомиться с сотрудниками для получения дополнительной
информации и даже взламывать телефонные коммутаторы (Митник). Сейчас же большую
долю работы по сбору информации за социального инженера выполняют соцсети.
Всем известно, что социальные сети являются отличными источником информации
для злоумышленников, желающих войти в круг доверия потенциальной жертвы.
Очень популярными социальными сетями являются Facebook и LinkedIn. В LinkedIn
часто встречаются случаи взлома аккаунтов пользователей. Это подтверждают гипотезу о
том, что к вышеуказанным социальным сетям высокий уровень доверия. Часто киберпрестпуники рассылают фальшивую информацию о технических работах в социальной сети. Получатели рассылки приглашаются для обновления информации. В связи с такими
приемами преступников, часто рекомендуется сотрудникам организаций вводить все адреса
самим, а не переходя по ссылке в письмах. Также следует знать, что сайты сами редко занимаются подобными запросами с целью обновления персональных данных.
Можно просто зайдя в LinkedIn узнать многое о компании и ее сотрудниках. Откуда
пришли и приехали сотрудники, где учились, как долго и кем работают. Facebook расскажет
все про их интересы, досуг, семейное положение. Twitter даст информацию о привычках,
распорядке, режиме. Foursquare может предоставить геолокацию и завершить образ человека, который интересен мошеннику. Большая часть «кражи личности» теперь происходит
еще до наступления самой кражи.
Примером данного метода может послужить сценарий, когда киберпреступник выдает
себя за консультанта по информационным технологиям компании и отправляет электронные письма работникам организации. Письмо сформулировано и подписано именно так, как
это обычно делает консультант. Этот обманный маневр мошенника вызывает доверие у получателей, и они считают письмо достоверным. Письмо предлагает жертвам сменить пароль и предоставляет им ссылку, которая перенаправляет их на вредоносную страницу, с
которой кибермошенник получает их персональные данные.
Тайпсквоттинг [2]
Данный метод основывается на том, что люди делают ошибки во время набора адресов
в браузере. Во время неправильного ввода жертва перенаправляется на сайт, который создал
мошенник. Для начала мошенники старательно готовят основу для реализации схемы. Прикидывают варианты опечаток и создают сайт, который по оформлению был бы похож на тот,
которым все бы пользовались. Ошибка в одном символе может отправить на копию, целью
которой является сбор персональных данных или распространение вредоносных программ.
FUD [2]
Страх, неуверенность и сомнения (fear, uncertainty, doubt; FUD). Зачастую они составляют основу психологических манипуляций. Суть многих приемов в том, что человек становится неуверенным, начинает сомневаться в чем-то, включая свои действия или продукцию. Всё это приводит к необдуманным поступкам на эмоциональной почве. Исследования
показали, что защита и уязвимость продуктов может влиять на рынок акций. Примером может послужить: влияние события Patch Tuesday на акции компании Microsoft. Результаты
исследования показали, что после выхода отчетов об уязвимостях, на графике акций были
серьезные колебания. Ещё одним примером является ситуация, когда мошенники распространяли ложную информацию о состоянии Стива Джобса в 2008 году. После распространения этой информации акции компании Apple резко начали падать. Приведены самые яркий примеры использования метода FUD для намерений, несших отрицательный характер.
Также следует быть осторожными со спам-сообщениями, которые направленны на искусственное повышение цен на рынках ценных бумаг или криптовалют. Обычно, в данных
ситуациях социальные инженеры отправляют письма, в которых содержится история об
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огромном потенциале тех или иных ценных бумаг, продукции, которые были заказаны или
куплены загодя. Как следствие, многие захотят так же приобрести эти ценные бумаги или
продукцию, и цены полетят вверх, а после того, как покупка пройдет, цены вновь упадут.
На сегодняшний день социальная инженерия стала неотъемлемой частью кибермошенничества. Социальный инженер, он же хакер, он же мошенник заставляет поверить ему.
Истинный социальный инженер не просто играет свою роль, а вживается в образ, переживает те же эмоции и передает то же настроение, что и обычный человек в какой-то подобной ситуации. Каждый раз мошенника спасает его непоколебимая уверенность в правоте
своих действий и подробное представление истории, которую он использует для обмана.
Особое внимание хакеры уделяют именам любых лиц, которые могут быть причастны
к разговору, чертам характера, привычкам, поведению. Хакеры манипулируют такими человеческими чувствами как любопытство или страх, чтобы осуществить свои планы по
привлечению жертвы в ловушку.
Каждый раз, когда человек совершает какое-либо действие, связанное с электронной
почтой, предложениями на сайтах, телефонными звонками, он должен быть осторожен.
Любое действие чревато последствиями, а бдительность защитит человека от большинства
мошенничестких приемов социальных инженеров.
Социальная инженерия основаны на человеческих ошибках, а не на ошибках информационных технологий, это и делает ее такой опасной [3].
Кибермошенники достигают своих целей с помощью различных приемов. Основы приемов не подверглись существенных изменениям за всё время, менялись только формы и детали. Информационные технологии меняются часто и быстро, а люди и их привычки - нет.
Человек уязвим к методам социальных инженеров из-за своих предубеждений. Люди
имеют привычку замечать только то, чего ожидают или чего боятся увидеть. Люди заполняют пробелы в истории хакера и тем самым помогают ему.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассмотрена проблема отнесения процесса преднамеренного банкротства к
сфере криминальной экономики. Приведена статистика криминального бизнеса в России на 2019 год.
Предложена классификация теневой и криминальной экономики. Предложен комплекс мер по
декриминализации института банкротства.
Ключевые слова: преднамеренное банкротство; теневая экономика; криминальный рынок;
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ABSTRACT
In this paper, the problem of attributing the process of intentional bankruptcy to the sphere of criminal
economy is considered. The statistics of criminal business in Russia for 2019 are given. Classification of
shadow and criminal economy is offered. A set of measures to decriminalize the institution of bankruptcy is
proposed.
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На сегодняшний день Россия входит в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой. Институт банкротства становится неотъемлемой частью криминальной экономики, так
как решает такие задачи как:
 сокрытие ранее совершенных преступлений;
 недобросовестное завладение собственностью с помощью залоговых операций;
 уклонение от долговых обязательств;
В стратегии экономического развития России на период до 2030 года говорится о проблеме высокого уровня криминализации российской экономики. Такой уровень криминализации свидетельствует о потенциальной возможности нанесения ущерба национальным интересам страны, и может создавать условия для подрыва ее экономической безопасности[1].Актуальность данной проблемы обусловлена постоянно растущим уровнем теневой
экономики и его взаимосвязью с процессом банкротства, характеризующимся слабой степенью изученности и несовершенством правового регулирования.
Целью данного исследования является рассмотрение криминального банкротства с позиции его принадлежности к криминальному или теневому сектору экономики и предложение мер по снижению криминогенного влияния на процесс банкротства. Достижение поставленной цели обуславливается выполнением ряда задач:
 классификация теневой и криминальной экономики;
 изучение статистики криминального бизнеса в России за 2019 год;
 роль организованных преступных формирований (ОПФ) в процессе банкротства;
 предложения мер по декриминализации института банкротства в России;
Объектом исследования являются нормативно-правовые акты, регламентирующие
действия в установленной сфере, а также статистика криминального бизнеса в России за
текущий год.
Предметом исследования являются факты, которые составляют основу отнесения института банкротства к криминальной экономике, а также закономерности функционирования и особенности взаимодействия этих институтов между собой.
Теоретическую основу исследования составляют: нормативно-правовые акты, регламентирующие установленную сферу деятельности, труды отечественных ученых, а также
открытые статистические данные по данной тематике.
Методологическую основу исследования составляют эмпирические методы исследования, к которым можно отнести: наблюдение, описание, сопоставление, сравнение. Теоретическими методами выступают: анализ, синтез, дедукция.
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Новизна исследования данной проблемы заключается в общественной опасности такого явления как криминальная экономика, которое оказывает существенное влияние на экономический климат в стране и с каждым годом усугубляется в виду различных факторов,
например, экономических кризисов. Преднамеренное банкротство становится одним из основных инструментов повышения влияния криминальной экономики, так как не выполняет
заявленную макроэкономическую функцию, а, напротив, лишь улучшает положение конкретных заказчиков и бенефициаров.
Противодействие криминальному банкротству находится в России на предельно низком уровне, что обусловлено:
 во-первых, нестабильностью и пробелами в законодательстве о банкротстве;
 во-вторых, отсутствие криминообразующих принципов в российском законодательстве;
 в-третьих, несоразмерное наказание за ущерб, причиняемый государству преступлениями экономической направленности;
 Прежде чем приступить к выполнению поставленных в исследовании задач, дадим определения понятиям «теневая экономика» и «криминальная экономика» и проведем
классификацию каждого из них.
Теневая экономика — это подпольная, то есть скрытая от учета, банковского и налогового контроля, деятельность, связанная с совершением правонарушений, корыстных сделок, совершаемых с целью наживы. Теневая экономическая деятельность зачастую сопровождается совершением посягательств против собственности, свободы экономической деятельности, и интересов коммерческих организаций [2].
По мнению большинства исследователей, которые занимались вопросом теневой экономики, к ней относится:
Законная деятельность, которая подлежит сокрытию ввиду уклонения от уплаты налогов.
Неофициальная легальная деятельность:
 семейные предприятия, которые происходят товары и услуги для собственных
нужд;
 деятельность предприятий с неформальной занятостью (например, временные
бригады строителей);
Легальные виды деятельности, которой занимаются люди без соответствующих лицензий.
Деятельность по незаконному получению доходов, но не связанная с производством
продукции или оказанием услуг [3]:
 рейдерство;
 мошенничество;
 рэкет;
Теневая экономика проявляется в различных сферах жизни общества, однако по данным следственной практики и криминологических исследований, наиболее опасный характер она приобретает в кредитно- финансовой сфере.
Теневая экономика в кредитно- финансовой сфере в основном характеризуется:
 злоупотребления, связанные с получением кредитов или их присвоением;
 преднамеренные банкротства;
 нарушения при выпуске и обращении ценных бумаг;
 различного вида хищения;
 «отмывание» доходов, полученных преступным путем;
 коммерческий подкуп;
Классификация теневой экономической деятельности наглядно представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1– Классификация теневой экономической деятельности
В данной работе нередко используется термин «криминальная экономика». Криминальная экономика, прежде всего, является сегментом теневой экономики. Наглядно взаимосвязь теневой и криминальной экономики прослеживается на рисунке 2[4].
Из рисунка 2 видно, что криминальная экономика представлена в основном нелегальными бизнес-сообществами, деятельность которой в государстве запрещена [4]. Криминальная экономика относится к монопольной сфере деятельности различных криминальных
структур и не может функционировать в легальной экономической системе. Однако, то, что
такая деятельность относится исключительно к криминальной экономике, ее субъекты активно проникают и функционируют в сфере экономики любой страны. Если оценивать
криминальную экономику с точки зрения права, то она является преступной деятельностью,
по последствиям – это деятельность, паразитирующая на одном или нескольких человеческих пороках. К криминальной экономике можно отнести:
 наркобизнес;
 проституция;
 торговля оружием;
 трансплантация человеческих органов;
 контрабанда и торговля товарами, опасными для человеческой жизни;
Для криминальной экономики как подсистемы теневой экономики характерен субъектный состав в форме организованных преступных формирований (ОПФ), которые пользуются в основном методами характерными для «уголовной» системы. К этим противозаконным методам относятся:
 вымогательство;
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рэкет;
шантаж;
заказные убийства;
преступления, имеющие террористическую направленность;

Рисунок 2 – Виды теневой экономики
Безусловно, преднамеренное банкротство относится в большей степени к теневой экономике, однако бывают исключения, когда в процессе банкротства используются методы
ведения конкурентной борьбы, которые в большей степени характерны для криминальной
(нелегальной экономики).
Острая криминальная ситуация в России, на сегодняшний день определяется организованной преступностью (ОПФ) в сфере криминальной экономики. В ряде субъектов Российской Федерации на данный момент происходит процесс сращивания финансовых основ
ОПФ с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Все эти
факторы неизбежно ведут к тому, что похищаемые бюджетные средства, которые легко добыть в сложившихся условиях криминальной экономики, направляются на финансирование
политической деятельности и борьбу за власть. За последние пять лет участники ОПФ не
меняли структуру и виды своей деятельности, в данной системе все еще преобладает абсолютная корыстная мотивация. Поэтому в корни менять ситуацию с ОПФ и криминальной
экономикой в целом, возможно, будет только в случае, когда ни у кого из участников этой
системы не останется корыстных мотивов, в противном случае, преступники будут систематически изобретать новые схемы мошеннических и иных действий в сфере криминальной
экономики [5].
Статистические данные свидетельствуют о том, что с 2007 года, когда удельный вес
преступлений экономической направленности впервые превысил показатель более 50%, далее не повышался. Но несмотря на общую тенденцию снижения этого показателя (в 2019
году он составил 20%), его размер остается наиболее значительным. По данным ФедеральМатериалы международной научно-практической конференции |229
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ной службы по финансовому мониторингу в 2018 году теневая доля в общем объеме ВВП
составила более 20 триллионов рублей, что как раз-таки составляет в отношении к общему
ВВП 20%. Данный показатель рассчитывается с учетом нелегальных импортных товаров,
скрытого дохода физических и юридических лиц, и, неофициальной зарплаты рабочих, которая все чаще выплачивается в обход налогового законодательства. Четверть от этой суммы составляют так называемые «черные зарплаты»- прибыль от нелегального бизнеса.
В структуре криминального бизнеса наибольших удельный вес имеют преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, больше всего их зарегистрировано в регионах Северного Кавказа. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, снизилось в 2019 году на 1,5% и составило 17523 зарегистрированных преступления.
Однако, количество преступлений террористической направленности в 2019 году выросло
на 0,6, а преступления экстремистской направленности сократились почти в 3 раза (с 924
зарегистрированных преступлений до 371). Статистика показывает, что в конкретных областях криминального бизнеса статистика улучшается, а в отдельных ухудшается, но в целом
остается на том же уровне [6].
Криминализация института банкротства на сегодняшний день является достаточно
острым вопросом. Для ее изменения потребуются существенные изменения в законодательной базе, однако это длительный процесс, а принимать конкретные меры необходимо уже
сегодня. Перечислим перечень мероприятий, которые могут способствовать декриминализации института банкротства.
1. Восстановление государственного надзор в сфере банкротства, так как на сегодняшний день регулирующие функции выполняются ФНС, Росреестром, Министерством
экономического развития РФ, но вследствие того, что никто из них не несет принципиальную ответственность в этой сфере, регулирующие функции на государственном уровне
размываются. Саморегулирование в сфере банкротства имеет печальную статистику, хотя
существует с 2002 года. В настоящее время отмечается тенденция к принятию криминальных законодательных инициатив с использованием подлога, манипулирования, то есть с
грубым нарушением порядка работы над законопроектом. Эти законодательные инициативы ведут к передаче контроля над системой банкротства в частные руки, а также на снижение в этом процессе государственной функции контроля. Таким образом, практически исключаются процедуры реабилитации для организаций - должников и подрываются устои
института банкротства, размываются цели его создания.
2. Обеспечение контроля за реализацией имущества организации- должника. На этом
этапе очень важно исключить возможность манипуляции с результатами торгов, потому что
на сегодняшний день реализовывать эти манипуляции можно с помощью двух инструментов - самого института банкротства и электронных торгов. В рамках этого мероприятия необходим запуск автоматизированного контроля в процессе проведения торгов, основой которого станет независимая база и архив заявок, поданных участниками. Автоматизировать
необходимо также процесс формирования протоколов об итогах торгов, для чего необходимо внести соответствующие изменения в приказ Министерства экономического развития.
Реализация данного мероприятия практически не потребует финансовых вложений и создания нового нормативно - правового акта, так как достаточно будет просто внести изменения
в уже существующие.
3. Финансирование банком мероприятий по восстановлению платежеспособности
должника. На данный момент банки отказываются сотрудничать и выдавать кредиты организациям, в отношении которых запущен процесс банкротства. Со стороны банков необходимо формировать под такой кредит резерв порядка 100%, а такие заемщики по определению попадают в категорию безнадежных. Если банкам позволят вести реабилитационные
процедуры в отношении организаций- должников, это позволит изменять категорию выданного им кредита с 5-й (где заемщик считается безнадежным), на 3-ю категорию качества
кредита. Преимуществами данной процедуры для банка является снижение объема создаваемого резерва, а организации - должнику дало бы возможность обсуждения процесса фи230|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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нансирования или рефинансирования с кредиторами. Деньги, выделяемые из резерва,
должны расходоваться на мероприятия оздоровления предприятия - должника и восстановления его платежеспособности, иными словами, расходоваться целевым образом.
В результате проведенного исследования, мы можем сделать вывод о том, что по замыслу законодателя институт банкротства в российской экономике должен был являться
основным элементом, обеспечивающим экономический рост и успешное функционирование экономики в целом. Однако институт банкротства имеет ряд проблем, решение которых
возможно только в случае признания факта того, что данный институт относится к сфере
теневой экономики. Наиболее проблемным вопросом в сфере банкротства стало неполное
погашение или отказ от погашения кредиторской задолженности, что в свою очередь приводит к криминализации экономических отношений. На основе классификации и статистических данных мы выявили основные отличия теневой и криминальной экономики и сделали предположение о том, что институт банкротства относится к теневой экономике, хотя
методы, которые используют преступники в процессе банкротства, зачастую относятся к
ведению криминальной экономики.
Сектор теневой экономики, по различным прогнозам, будет увеличиваться или оставаться на прежнем уровне. В любом случае сектор теневой экономики настолько велик, что
представляет собой угрозу национальной безопасности России. К числу основных угроз
национальной безопасности как раз относится преднамеренное банкротство. Стимулирование преступлений в сфере банкротства обеспечивают все указанные выше обстоятельства, а
решение данного вопроса возможно только с ужесточением наказания за данный вид преступления и признания факта отнесения института преднамеренного банкротства к сфере
теневой экономики. Также в рамках исследования предложены мероприятия, направленные
на декриминализацию института банкротства, к которым относится: восстановление государственного надзора в сфере банкротства, обеспечение контроля над реализацией имущества должника и получение банками возможности финансирования реабилитационных мероприятий в отношении должников.
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АННОТАЦИЯ
В общей схеме легализации преступных доходов основным и неотъемлемым элементом обычно
выступает банковская система. И хотя она является наиболее регулируемым сектором, а с точки зрения
соблюдения законодательства наиболее законопослушным, именно банковский сектор зачастую
является центральным звеном в схемах по отмыванию денег. В силу своей доминирующей роли в
структуре кредитно-финансовой системы России, универсального характера и доступности
финансовых услуг, банковский сектор наиболее подвержен угрозам криминального характера, но при
этом может являться им сам криминальным элементом. В связи с этим на сегодняшний день особо
актуальным вопросом становится совершенствование банковской деятельности в части
предотвращения легализации преступных доходов, а также совершенствование мониторинга
банковского сектора по данному вопросу.
Ключевые слова: отмывание денег; легализация, банковский сектор, модели отмывания денег,
схемы отмывания денег, контроль.

MODELS OF «MONEY LAUNDERING» AND THE ROLE OF THE
BANKING SECTOR IN THE LEGALIZATION OF MONEY OBTAINED
BY CRIMINAL MEANS
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Supervisor, PhD in Economics, Associate Professor at St. Petersburg State University of
Economics, St. Petersburg
ABSTRACT
In the general scheme of money laundering, the banking system is usually the main and integral
element. Although the banking sector as a whole is the most regulated and law-abiding from the point of view
of compliance with the legislation on the prevention of money laundering, at the same time, the banking sector
is often the central link in money laundering schemes. Due to its dominant role in the structure of the credit
and financial system of Russia, the universal nature and accessibility of financial services, the banking sector is
characterized by a high level of threat from criminal elements, but at the same time it can be itself. In this
regard, the improvement of banking activities in terms of preventing the laundering of criminal proceeds, as
well as improving monitoring of the banking sector on this issue, is becoming a particularly urgent issue today.
Keywords: money laundering; legalization, the banking sector, the model money-laundering scheme
money laundering control.

Выражение «отмывание денег» было впервые использовано в Соединенных Штатах в
1973 году и получило широкое распространение в международной практике [3, с.97].
На сегодняшний день незаконные доходы образуются в результате торговли наркотиками, финансовых преступлений, банковского мошенничества, мошенничества в сфере
вложений в ценные бумаги, «мнимого» банкротство и др. Денежные средства, полученные
в результате преступной деятельности, путём прохождения через различные схемы легализации приобретают законный вид [4, с.10]. После чего они помещаются обратно в экономику и обращаются наравне с легально полученными. Доказать нелегальное происхождение
на данном этапе уже практически невозможно.
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На данный момент в мировой практике насчитывается несколько сотен различных
схем по отмыванию денег и иного имущества. Несмотря на множество предпринимаемых
попыток классифицировать их на сегодняшний день не удалось.
Итогом подобных попыток стало выделение трёх основных моделей, которые используются сегодня специалистами для анализа конкретных случаев и разработки способов
борьбы с каждым возможным элементом, присутствующем в схеме.
Одной из известнейших схем является так называемая двухфазная модель отмывания
денег. Данная модель была разработана в 1989 году швейцарским ученым А. Цюнд. Сравнив схему отмывания денег с круговоротом воды [5], он представил её в следующем виде
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Двухфазная модель легализации преступных денег
Как можно увидеть из схемы, после прохождения полного цикла незаконные денежные средства практически стираются, а затем вводятся в легализованный бизнес. Данная
схема оборота нелегальных денег является наиболее быстрой и простейшей. Чаще всего она
используется для легализации небольших и нерегулярных доходов.
С развитием современных технологий данная схема была усложнена, вследствие чего
появилась так называемая трехфазная модель легализации преступных денег, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2 – Трехфазная модель легализации преступных денег
Первая фаза – размещение – на данном этапе нелегальные наличные денежные средства путём взноса переводятся на счета, либо при помощи них приобретаются дорогостоящие бизнес-активы, имущество или товары.
Вторая фаза – расслоение – её целью является запутывание следов. На данном этапе
путём осуществления различных финансовых операций реальный источник денежных
средств и их владелец скрываются или искажаются. Данная связь нарушается путём проведения ряда различных банковских операций (дробление счетов, переводы, вложения) с
наслоением друг на друга.
Третья фаза – интеграция – на данном этапе незаконные средства инвестируются в легальный бизнес. С данного момента денежные средства выглядят абсолютно легально и
также легально могут участвовать в различных финансовых операциях. Таким образом, нелегальные деньги возвращаются в экономику как законные.
Как мы можем увидеть, в данной схеме ещё на этапе размещения значительную роль
играют банки. В данном случае они чаще всего используются для размещения и перевода
средств за рубеж, а дальше используются в качестве иностранных инвестиций. Очень часто
в подобных схемах задействовано большое количество различных счетов, а финансовые
транзакции как бы наслаиваются друг на друга и являются многоуровневыми. В случае разбирательства, обнаруживается, что стороны в данных операциях связаны друг с другом или
являются одним и тем же лицом. Если владельцем счета является субъект предпринимательской деятельности, то он часто функционирует в течение очень ограниченного времени.
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Трехфазная модель, по сути, также является упрощенной схемой и не отражает весь
современный процесс легализации денег в полной мере. Более детально он отражается в четырехэтапной модели отмывания денег, которая представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Четырехфазная модель легализации преступных денег
Первая фаза характеризуется вводом денег в банковскую систему путём перевода
наличных на подставные счета с целью избавления от них.
Дальше происходит распределение наличных денежных средств путем приобретения
высоколиквидных платежных документов.
Третья фраза подразумевает маскировку следов преступлений через трансграничные
банковские переводы.
На четвертом этапе происходит интеграция путём инвестиций в легальный бизнес.
Из этих схем мы можем увидеть, что банковская система в легализации преступных
денег играет большую роль, чем просто переводы денежных средств. В процессе отмывания
преступных денег банки используются и для других операций:
 конвертация денежных средств;
 нелегальное создание представительств банка за рубежом;
 открытие счетов с обслуживанием по пластиковым картам;
 применение метода дробления денежных средств по различным счетам;
 заключение договоров со страховыми компаниями о совместной деятельности
 погашение легальных кредитных обязательств нелегальными деньгами.
Таким образом, в общей схеме легализации преступных доходов основным и неотъемлемым элементом обычно выступает банковская система. И хотя она является наиболее
регулируемым сектором, а с точки зрения соблюдения законодательства наиболее законопослушным, именно банковский сектор зачастую является центральным звеном в схемах по
отмыванию денег. Однако в силу того, что банковская система в структуре кредитнофинансовой системы России играет доминирующую роль, а также в силу её универсального
характера и доступности финансовых услуг, она наиболее подвержена угрозам криминального характера, но при этом может являться им сам криминальным элементом.
Уязвимостью данного сектора является также наличие в нем определенных финансовых организаций, бизнес которых может быть ориентирован в определенной степени на
личное обогащение их руководства, а также проведение высокорисковых операций с целью
обслуживания потребностей теневой экономики.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что особо актуальным становится вопрос участия самих банков в процессе предотвращения легализации преступных
денег. Во многих странах в настоящее время банки и другие финансовые учреждения по
рекомендациям ФАТФ наделены комплексом публичных обязанностей по контролю за операциями клиентов с целью создания эффективного механизма предотвращения отмывания
денег [3, с.97].
В России банковский сектор также входит в структуру системы, которая обеспечивает
противодействие легализации преступных доходов. Эта система состоит из трёх взаимосвязанных уровней (рисунок 4).
Правовое регулирование в сфере противодействия легализации преступных денег
осуществляется на основе Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [1].
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Рисунок 4 – Трёхуровневая система по противодействию легализации преступных доходов в РФ
На основании статьи 4 указанного закона к мерам по противодействию легализации
преступных доходов относят различные виды контроля: внутренний и обязательный, а также иные мероприятия. Реализация внутреннего контроля возложена на кредитные организации. Обязательный контроль исполняется уполномоченным органом – Федеральной
службой по финансовому мониторингу.
Кроме того, кредитные учреждения, помимо указанных операций, должны уделять
особое внимание подозрительным или сомнительным операциям своих клиентов. Банк России обязан информировать Росфинмониторинг о выполнении клиентом таких операций [2].
На сегодняшний день в банковской практике сложился ряд признаков необычных транзакций и поведения клиентов.
С учётом вышесказанного, можно сделать следующий вывод: на сегодняшний день в
России существует многоуровневая система по предотвращению легализации преступных
доходов [6], но особое место в ней уделяется банкам с их полным вовлечением в процесс.
Очевидно, что нелегальные денежные средства, размещенные в банковской системе, наносят уроне не только ее стабильности, но и могут нанести вред интересам вкладчиков и кредиторов. Но это абсолютно не исключает того, что сами банки могут стать инициаторами
легализации незаконных денег и использовать свои ресурсы для создания необходимых
преступных схем, как для собственного использования, так и в качестве предложения подобных услуг своим клиентам.
Именно эта проблема практически никак не регулируется законодательно, а её решение имеет ряд сложностей.
Банковская сфера одна из самых высокотехнологических и быстро развивающихся
сфер на сегодняшний день, поэтому с точки зрения обнаружения и противодействия методы
отмывания преступных доходов банками достаточно сложны. Этому способствуют следующие факторы:
 высокий уровень доступа к различным технологиям (практически во всех банках
сегодня имеется свой ИТ-отдел);
 высокий уровень располагаемых активов;
 разветвленная сеть (многие банки имеют представительства за рубежом);
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 профессиональные навыки и знания финансовых экспертов для разработки и применения схем отмывания денег.
Однако, на наш взгляд, осуществление мегарегулятором некоторых вопросов в режиме постоянного реального времени может в разы снизить участие банков в данном виде
преступной деятельности. Такой мониторинг должен включать в себя как минимум следующие направления:
 несвоевременное или неточное исполнение процедуры направления информации
в Росфинмониторинг направление информации в Росфинмониторинг, или отказ от неё;
 частая смена руководящего состава банка;
 узкая база клиентов банка;
 увеличение числа и стоимости безнадежных кредитов;
 нерегулируемый постоянный прирост просроченной задолженности;
 коэффициенты ликвидности и достаточности капитала на грани законодательно
установленных значений;
 невыполнение обязательств по платежным поручениям;
 потеря деловой репутации.
Тем не менее, стоит отметить, что схемы отмывания денег имеют тенденцию усложняться и трансформироваться. Помимо мониторинга сегодня требуется тщательный анализ
выявленных схем и моделей отмывания денег. Результатом такого анализа должны стать
постоянное совершенствование системы банковской деятельности в сфере противодействия
легализации преступных доходов и разработка актуальных алгоритмов по выявлению такой
деятельности как на операционном уровне в самих банках, так и на уровне контролирующих банковскую сферу органов.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена исследованию обеспечения роста численности населения России,
повышению рождаемости за счет введения стимулирующих мер социальной поддержки. Авторами
дана характеристика демографической ситуации в стране. В статье раскрыты основные направления
финансовой поддержки семей при рождении детей, предложены стимулирующие меры по увеличению
рождаемости, выделены меры по повышению конкурентоспособности на рынке труда и занятости
женщин с детьми.
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ABSTRACT
This article is devoted to the study of ensuring the growth of the population of Russia, increasing the
birth rate through the introduction of stimulating measures of social support. The authors give a characteristic
of the demographic situation in the country. The article reveals the main directions of financial support for
families at the birth of children, suggests incentive measures to increase the birth rate, highlights measures to
increase competitiveness in the labor market and the employment of women with children
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Повышение защищенности и безопасности демографического воспроизводства составляет одно из главных направлений исторического развития человечества.
Сложившаяся демографическая ситуация в России, характеризующаяся устойчивым
процессом депопуляции и высокими темпами естественной убыли населения, требуют эффективной социально- и национально- ориентированной политики государства в целях сохранения и выживания [1, с.28].
По мнению большинства демографов, первостепенной задачей является именно стимулирования рождаемости. Пред Россией встала необходимость проведения грамотной демографической политики, которая должна включать такие направления, как стимулирование рождаемости и укрепление семьи за счет роста материального благосостояния, качества
и уровня жизни, социальной защиты и финансового поощрения семей при рождении детей.
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Ключевая задача – это сбережение народа, а первая из девяти целей национального
развития – обеспечить устойчивый естественный рост численности населения РФ [2].
Для осуществления увеличения численности населения нашей страны, перед государством и его народом стоит задача в 2024 году повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7. При этом, увеличение суммарного коэффициента рождаемости (далее – СКР)
– не самоцель, основной приоритет согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» – снижение уровня бедности, повышение реальных доходов населения и улучшение жилищных условий семей.
В настоящее время за счет особенностей российской структуры возраста населения,
которая играет важную роль в демографических процессах, происходят существенные изменения: репродуктивные контингенты пополняются за счёт немногочисленных родившихся в 1990-х годах, а в возраст старше трудоспособного вступают многочисленные родившиеся в годы послевоенного роста рождаемости [3, с.111].
Так, рост рождаемости в 2007-2010 годы происходил как за счет действия новых мер
демографической политики (особенно материнский капитал), так и вследствие увеличения
численности лиц репродуктивных возрастов [4, с.78].
Естественный прирост населения России был достигнут в 2013–2015 годах как результат реализуемой в эти годы демографической политики. Благодаря введенному комплексу
мер поддержки рождения третьих и последующих детей, СКР за 2011–2015 годы вырос с
1,58 до 1,78. В 2016 году число рождений снизилась до уровня 2007 года, а СКР до – 2011
года, естественный прирост сменился естественной убылью населения.
На снижение показателей рождаемости оказывает мощное влияние демографическая
яма, связанная со сниженной рождаемостью в 1990-е годы. Сегодняшнее поколение 20летних по численности меньше поколения 30-летних в 2 раза, а на женщин в возрасте 20–29
лет приходится более половины всех рожденных детей [5, с.7].
Второй фактор – снижение реальных доходов населения и рост бедности семей с
несовершеннолетними детьми, доля которых составляет более 80% от общей численности
малоимущих домашних хозяйств. При этом по данным Росстата наибольшее число составляют малоимущие домашние хозяйства с двумя детьми, и с каждым годом число таких семей растет. Данные представлены в таблице 1 [6].

В 2025 году в России будет почти в 2 раза меньше женщин наиболее активных фертильных возрастов (20–30 лет), чем в 2010 году. В ближайшие годы для того, чтобы удержаться на нулевом естественном приросте, придётся значительно увеличить усилия [3, с.111].
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Вместе с тем, по оценкам Общественной палаты РФ введение масштабных мер социальной поддержки рождений может привести к росту рождаемости. Данную оценку подтверждает опыт Сахалинской области, где в результате масштабных мер поддержки удалось
увеличить показатель рождаемости с СКР = 1,56 в 2011 году до уровня воспроизводства
населения СКР = 2,16 в 2016 году.
Рождение второго и последующих детей зависит от многих факторов: жилищные
условия, наличие возможности устроить ребёнка в детский сад, финансовые трудности и
другие. Часто семьи отказываются от мысли родить второго ребёнка из-за опасности ухудшения материального положения семьи в будущем.
С 2019 года в нашей стране в рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Наибольшая доля средств проекта рассчитана для выплаты ежемесячного пособия при
рождении первого ребёнка и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.
Следует отметить, что законодательство ставит в неравные условия семьи, принявшие
решение родить первого ребенка, и семьи, принявшие решение родить второго ребёнка.
Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (от 28 декабря
2017 года № 418-ФЗ) регламентируются ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого и второго ребёнка. Вместе с тем, ежемесячная выплата в связи с рождением
первого ребёнка осуществляется за счёт средств федерального бюджета, а выплата в связи с
рождением второго ребёнка – за счёт средств материнского (семейного) капитала.
В результате перед семьей, в которой родился второй ребёнка, стоит выбор: использовать средства материнского (семейного) капитала по их прямому назначению, например,
улучшить свои жилищные условия, или получать ежемесячную выплату, так как финансовых средств в период, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком, на содержание семьи, существенно не хватает.
Изменение источника финансирования ежемесячной выплаты в связи с рождением
второго ребёнка позволит снизить финансовую нагрузку на семью при рождении второго
ребёнка. Это произойдет, если финансирование осуществлять аналогично финансированию
в связи с рождением первого ребёнка, т.е. за счёт субвенций из федерального бюджета, а не
из средств федерального материнского (семейного) капитала.
Одной из действенных мер, особенно в регионах с большим оттоком населения, может
быть предоставление молодым семьям при рождении детей жилого помещения на условиях
социального найма, а при рождении каждого последующего ребенка предоставлять семье
жильё большей площади. Также предоставлять ипотечный кредит под 0% годовых при
рождении третьего и последующих детей.
Следует отметить, что для развития услуг по присмотру и уходу за детьми, повышения их качества действенной мерой может являться введение электронного сертификата,
позволяющего получать эти услуги в организациях любой формы собственности, включая,
использование сертификата для оплаты услуг няни. Данная мера будет способствовать снижению затрат семьи на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми и снижению количества граждан с неформальной занятостью.
Кроме того, введение мер будет способствовать содействию занятости женщин. Большее
число женщин будет обеспечено возможностью пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком.
Так, при проведении в 2019 году органами службы занятости населения Амурской области мониторинга потребности женщин в профессиональном обучении и получении дополнительного профессионального образования в социологическом опросе приняли участие более 2
тысяч женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет. Желание приступить к трудовой деятельности выразили 98% опрошенных респондентов.
При этом пройти обучение в период отпуска по уходу за ребенком захотели только 22% опрошенных женщин. Одними из основных причин нежелания проходить обучение в период отпус-
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ка по уходу за ребенком респонденты отметили: отсутствие возможности обеспечить присмотр
и уход за детьми во время обучения, а также тяжелое финансовое положение семьи.
Обобщая, можно отметить, что введение предлагаемых мер будет способствовать
уменьшению финансовой нагрузки на семью в период рождения и воспитания детей, улучшению жилищных условий семьи, обеспечению присмотра и ухода за детьми, в результате
чего женщины, повысив свою конкурентоспособность на рынке труда, посредством прохождения профессионального обучения, смогут приступить к трудовой деятельности.
Все это обеспечит уверенность в завтрашнем дне и, как следствие, рост рождаемости и
занятости женщин, что является неотъемлемой составляющей социальной безопасности
населения нашей страны.
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В настоящее время обеспечение национальной безопасности не может быть реализовано в полной мере без должного анализа влияния дифференциации населения по доходам,
что говорит об актуальности проблемы в современном мире.
Новизна работы состоит в обосновании необходимости контроля и снижения уровня
дифференциации населения по доходам со стороны государства в целях снижения отрицательного влияния на национальную безопасность РФ [1].
Цель данной статьи – изучить, проанализировать и оценить влияние дифференциации
населения по доходам на национальную безопасность РФ.
Задачи статьи:
 изучить и выявить закономерности в распределении доходов всех слоев населения;
 выяснить и оценить величину разрыва между группами населения с самыми высокими и самыми низкими доходами в РФ;
 определить и обосновать влияние дифференциации населения по доходам на экономическую и социальную сферы национальной безопасности РФ;
 изучить и определить курс государственной политики в сфере дифференциации
доходов граждан.
Национальная безопасность – очень широкое понятие, включающее в себя различные
сферы жизни общества: политическую, военную, социальную, экономическую безопасность и многие другие.
Дифференциация населения по доходам – это разделение населения на группы по количеству получаемых денежных доходов. Этот показатель можно измерить при помощи
различных показателей, отражающих равномерность распределения доходов населения.
Проблемы, которые возникают в связи с высоким уровнем дифференциации населения по доходам:
 высокая социальная напряженность в обществе: большая часть граждан, обладающая низким доходом, не удовлетворена своим положением в обществе, что порождает
различные социальные потрясения;
 замедленное развитие государства: снижается качество бесплатных медицины и
образования, снижается уровень жизни населения, а значит, возможности государства тоже
уменьшаются, так как главным носителем суверенитета и власти в России согласно Конституции РФ, является народ;
 снижение влияния государства во внешней политике: государство слабеет сначала
изнутри, затем ослабевают его позиции и внешне;
Семьи с низким уровнем дохода – самый незащищенный слой населения. Значит, чем
больше такой слой, тем хуже общество в целом справляется с кризисными экономическими
ситуациями.
Самыми рациональными способами борьбы с высоким уровнем дифференциации
населения в РФ являются введение системы прогрессивного налогообложения, создание
новых рабочих мест, а также изменение и корректировка системы социальной защиты
граждан.
Социальная безопасность характеризуется уровнем защищенности общества, личности от внешних угроз, обеспечивается путем создания и поддержки минимальных стандартов качества жизни и социальной защиты [2].
В каждой стране действует собственная концепция обеспечения социальной безопасности. В зависимости от либеральной, социально-демократической или консервативной
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направленности политики государства, будут использоваться различные методы и инструменты обеспечения социальной защищенности граждан [3]. Однако конечные цели равны
для всех: обеспечить равенство, помочь обездоленным и поддержать работающее население.
К основным угрозам национальной безопасности в социальной сфере относят:
 рост безработицы;
 рост потребления алкоголя, табака, наркотических веществ;
 cнижение качества обеспечения социальной защищенности граждан и здравоохранения.
Но главной угрозой является высокий уровень расслоения общества на небольшую
группу населения с доходами намного выше среднего и огромное количество малообеспеченных граждан.
Дифференциация населения по доходам, низкий уровень жизни по сравнению с экономически развитыми странами и отсутствие экономических перспектив у трудоспособного
населения вызывают политические протесты и выступления.
Органы государственной власти должны решать проблемы, возникающие в связи с
постоянным и непрерывным изменением геополитической ситуации в стране и в мире.
Негативные факторы экономического развития, в частности, бедность и сильная дифференциация населения по доходам, лишь обостряют социальную напряженность в обществе, что
влечет за собой лишь ухудшение ситуации.
Аспекты экономической безопасности, затронутые в Концепции национальной безопасности России, подчеркивают важность должного обеспечения и поддержания достаточно высокого уровня жизни основных слоев общества со стороны государства. То есть
без изменения направления деятельности государственных институтов в системе распределения доходов, дифференциация населения будет усиливаться [4].
В качестве примера можно привести внедрение системы рыночной экономики в РФ,
которая подразумевает появление экономической свободы и права частной собственности,
позволяющих гражданам осуществлять экономическую деятельность с помощью тех
средств и методов, которые им удобны. С появлением этого, дифференциация населения по
доходам усиливается, что подтверждают различные статистические данные и экономические показатели. В такой ситуации очень важно своевременно создавать соответствующие
правовые институты, регулирующие отношения субъектов экономической деятельности в
складывающейся рыночной экономике.
Для любого государства важно постоянно обеспечивать стабильность развития всех
подконтрольных ему сфер жизни общества, устранять возникающие внешние и внутренние
угрозы, но одной из главных задач является обеспечение именно экономической безопасности, так как благодаря ей возможно создать сильное и независимое государство с хорошо
функционирующей экономикой.
Чтобы проанализировать влияние дифференциации населения по доходам на национальную безопасность России, необходимо обратиться к статистическим данным и показателям об уровне жизни и распределении населения по величине доходов.
Уровень жизни населения – показатель, соотносящий желания и возможности населения удовлетворить свои потребности (не только физиологические, но и духовные, социальные). Чем выше значение такого показателя, тем о более сильной и развитой экономике
страны это говорит [5].
В России в 2018 году, размер средней заработной платы по субъектам варьируется от
74559 руб. в Ненецком автономном округе до 14379 руб. в Республике Тыва (таблица 1). В
то время как средний доход на душу населения в РФ составляет 32609 руб. Разница среднедушевого дохода достигает 128,64% и 56% в большую и меньшую стороны соответственно.
Несмотря на разное географическое положение, демографические показатели и многие другие факторы, такой сильный разрыв говорит о чрезвычайно высоком уровне неравенства
населения по доходам.
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В целях проведения полного и достоверного анализа уровня расслоения общества
также необходимо взять во внимание показатель коэффициента Джини или индекса концентрации доходов, который рассчитывается на основании уровня общего объема дохода
населения и характеризуется степенью отклонения линии фактического распределения от
линии равномерного распределения (рисунок 1), т. е. отношение выделенной фигуры А ко
всей площади треугольника.

Рисунок 1 – Графическое изображение коэффициента Джини
Величина показателя может изменяться в пределах от 0 до 1. Чем больше значение,
тем сильнее дифференциация доходов [6].
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На основании приведенных данных (таблица 2), можно сделать вывод, что в 2018 г.
коэффициент Джини увеличился на 0,03 по сравнению с 2017 г., а значит, дифференциация
населения стала сильнее.

Следующий важный показатель – децильный коэффициент.

Децильный коэффициент рассчитывают при помощи отношения средних доходов
10% населения с самым высоким уровня дохода к средним доходам 10% населения с самым
низким уровнем дохода. Чем выше показатель, тем о большей дифференциации населения
это говорит.
В России в 2018 г. децильный коэффициент составил 15,5, в то время как реальный
показатель больше, потому что официальные данные не учитывают скрытые доходы, незаконную прибыль, фактор коррупции. Коэффициент, равный 10 уже считается опасным для
общества, появляются поводы социальных потрясений, общество разрознено и не удовлетворено положением дел в государстве. Возникает угроза возникновения социального
взрыва, переворота, способного ухудшить положение [7].
Сильная дифференциация доходов лежит в основе расслоения общества. Однако неравенство включает в себя не только неравномерное распределение доходов населения, но и
сопутствующие этому основные ресурсы из других сфер жизни: власть, образование, престиж. В стране, где существует огромный разрыв между «очень богатыми» и теми людьми,
чьи доходы не достигают прожиточного минимума, не может сложиться стабильная социальная обстановка.
В целях борьбы с угрозами возникновения социальных взрывов, государство должно
принимать меры, направленные на снижение уровня дифференциации, стремиться к выравниванию доходов населения.
В качестве примера таких мер можно привести введение системы прогрессивного налогообложения, которая подразумевает рост налоговой ставки вместе с увеличением доходов.
Это довольно простой, но очень действенный способ борьбы с неравенством, успешно функционирующий в странах Евросоюза, где децильный коэффициент в среднем равен 5.
Поведя анализ распределения численности населения, относящегося к соответствующей 20% группе населения в России, можно сделать вывод, что в 2018 г. 46,9% доходов
находится в руках 20% населения, а на оставшиеся 80% населения приходится 53,1% дохода (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Доли доходов 20% населения с наибольшими доходами и 80% оставшегося
населения
20% доля населения, обладающая практически половиной (46,9%) всех доходов в
стране имеют другую систему ценностей и приоритетов по сравнению с теми, чьих доходов
хватает только на удовлетворение первичных потребностей. Чем выше доля затрат на продукты первой необходимости, тем о меньшем уровне доходов индивида это свидетельствует.
Согласно данным федеральной службы государственной статистики, в 2018 г. 18,9
млн. чел. (12,9% от общей численности населения) обладают доходом ниже величины прожиточного минимума, который составляет в среднем по стране 10287 руб. Такая система
распределения доходов в России является огромной проблемой и угрозой национальной
безопасности.
Неравенство в доходах граждан необоснованно и влечет за собой замедленные темпы
роста экономики РФ, которые в свою очередь напрямую влияют на качество и общий уровень жизни населения.
Отсутствие достаточного количества сбережений граждан также свидетельствует о
сильном влиянии дифференциации доходов на национальную безопасность, потому что
сбережения – это показатель степени удовлетворенности потребностей индивида. Чем
больше человек способен откладывать средств без ущерба в удовлетворении всех своих потребностей, тем о более высоком уровне жизни это свидетельствует.
К способам борьбы с дифференциацией населения по доходам со стороны государства
относят также социальную политику, обеспечивающую финансовую поддержку нуждающимся гражданам. Так, в России существует около 150 видов социальной поддержки, к которым относят пособия, льготы, дотации и др. Такие выплаты охватывают многие слои
населения: дети, учащиеся, пенсионеры, ветераны, инвалиды. Однако эта система работает
неэффективно, потому что только жилищные субсидии назначаются по результатам проверки нуждаемости. Остальные же виды поддержки предоставляются по принципу категориальности. Денежные средства получают все, кто попадает под определение той или иной
категории, а не те, кто действительно в этом нуждается.
Подводя итог, можно сделать вывод, что дифференциация населения по доходам является неотъемлемой частью системы национальной безопасности РФ. Проведенное исследование доказывает необходимость изменений политики, проводимой государством. Сильное расслоение общества влечет за собой множество негативных последствий, справиться с
которыми в краткосрочном периоде очень тяжело. Постепенное внедрение мер, снижающих
уровень дифференциации населения, является обязательным условием существования
сильного государства, способного поддерживать стабильность внутри государства, а также
во внешней политике.
Главными мерами борьбы с дифференциацией населения по доходам в РФ со стороны
государства являются:
 изменение курса налоговой политики: внедрение системы прогрессивного налогообложения, корректировка распределения средств, полученных в качестве налоговых выплат от граждан РФ;
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 изменения в социальной политике государства, изменение системы финансовой
поддержки нуждающихся граждан по принципу категорий.
Высокий уровень дифференциации доходов сильно замедляет экономический рост
(чем ниже уровень доходов, тем сильнее уменьшается спрос, а чем меньше спрос, тем сильнее снижается показатель производства), что напрямую влияет на национальную безопасность РФ. Обеспечение стабильного роста в социальной, политической, культурной сферах
становится невозможным.
Чтобы измерить уровень дифференциации населения по доходам, используют различные показатели:
 децильный коэффициент;
 коэффициент Джини;
 показатель уровня жизни и др.
Данные показатели имеют свои особенности и недостатки, но в целом помогают достоверно отразить степень расслоения населения по доходам.
Также происходит взаимное влияние дифференциации населения по доходам и экономической, демографической, политической, социальной и других сфер.
Государство обладает такими силами, которые способны снизить показатели дифференциации, чтобы их влияние на национальную безопасность уменьшилось в долгосрочной
перспективе. Однако в условиях рыночной экономики невозможно полностью избавиться
от проблемы дифференциации населения по доходам, а значит, она еще долго будет оставаться актуальной в современном мире.
Таким образом, цель работы была достигнута, влияние дифференциации населения по
доходам на национальную безопасность РФ было изучено и проанализировано.
Неравенство в уровне получаемых доходов влечет за собой неравенство по уровню
жизни, состоянию здоровья, уровню получаемого образования, поэтому необходимо своевременно принимать меры по выравниванию положения граждан РФ, а значит снижать отрицательное влияние дифференциации доходов на систему национальной безопасности страны.
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В современном мире методы воздействия государства на другие страны и различные
международные процессы довольно быстро претерпевают изменения. Вроде бы совсем недавно такой подход как «жесткая сила» занимал лидирующую позицию в инструментах
международной политики, но сегодня более важным фактором, чем обладание военной мощью, экономическим, социально-политическим потенциалами, является дипломатия и
идеологическая убедительность.
Актуальность такой концепции, как «мягкая сила», обусловлена теоретической и
практической значимостью социально-культурных инструментов воздействия на современную систему международных отношений.
Концепция «Softpower» или «мягкая сила» — это понятие, которое уже давно закрепилось в лексиконе людей, которые так или иначе вовлечены в международную сферу: дипломаты, бизнесмены, политики, журналисты, различного рода эксперты. Мягкая сила является политикой культурных, добровольных, не принуждающих действий, в которой все
субъекты удовлетворяют свои интересы.
Большое внимание также следует уделить трудам основателя данной концепцииДжозефу Ная-мл. Он сформулировал основные положения данной теории, разработал понятийный аппарат, заложив тем самым теоретические основы политики «мягкой силы», причем как в научно-исследовательском, так и практическом аспектах.
Первый этап становления данной концепции произошел в 1970-1980-х годах, при разработке неолиберальной теории международных отношений совместно с американским политологом Робертором Оуэн Кеохейном. Её основные положения состояли в том, что общеМатериалы международной научно-практической конференции |247
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ственная и политическая жизнь зависит от развития глобального рынка, а принципы свободных, рыночных отношений проникают в внешнеполитическую сферу, в которой, в то
время лидирующее место занимала военная сила. Так как развитие международных отношений требует минимализации угроз безопасности, был сделан уклон в сторону неолиберализма, который включал в себя принцип отказа от войны и мировое сотрудничество в целях
установления международной безопасности [1].
Ещё в 1970-м году Дж.Най утверждал, что не только страны и государства могут быть
участниками международных отношений, но и различные транснациональные кампании,
международные и неправительственные организации, сотрудничающие на основе либеральной демократии и правах человека.
Еще одной уникальной особенностью международного сотрудничества, как считали
Дж.Ная и Р.Кеохейна, является рациональный расчет, который основывается на благосостоянии и безопасности страны или государства.
Основатели теории «Мягкой силы» не остановились и пошли дальше – они выдвинули
концепцию взаимной зависимости государств и неправительственных участников международной политики. В ней предполагалось, что действия одной из сторон оказывают влияние и на состояние другой стороны, причем, это влияние могло служить как средство для
обоюдной выгоды сторон, так и могло быть ассиметричным, где в большей выгоде находилась только одна сторона.
Второй этап развития теорий Дж.Ная связан с его самой известной работой, написанной в 1991 году, под названием «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power». В
ней он предлагает 4 принципа внешнеполитической стратегии, которая соответствовала бы
всем происходившим изменениям в международной политике США: восстановление внутренних источников экономической мощи; установление глобального баланса силы путем
создания коалиции демократических стран; установление открытой экономики в мире для
достижения возможности глобального роста без какого-либо ущерба для американских интересов и развитие международных институтов для совместных действий государств. Также, Дж.Най выделяет, что между внутренними и внешними интересами США нет границ, и
они заинтересованы в развитии международного порядка, из этого вытекают достаточно
большие выгоды для самих Соединенных Штатов. Обсуждение американской стратегии
автор заканчивает призывом как можно больше вкладывать в международное влияние Соединенных Штатов Америки. Именно этот вклад в международное влияние и необходимо
рассматривать как самую существенную часть концепции «Softpower» [1].
Также, в этой работе не используется термин «Softpower», а употребляется выражение
«soft power resources» или «soft cooperative power». Тем самым, автор привлекает внимание
именно к «ресурсам мягкой силы», так как ставка на «жесткую силу», особенно, если рассматривать её в формате ядерного оружия, становится неприемлемой по количеству издержек. Ресурсы мягкой силы заключаются в легитимности, идеологии, способности установления культурных международных норм, поддержке международных институтов и способности организовать подходящее управление во внутренней и внешней политике.
Использование данных ресурсов дает возможность контролировать условия международной политики, изменять поведение наций, что намного выгоднее в условиях взаимозависимости, чем при применении военной силы государства.
Таким образом, концепция «мягкой силы» является прямым развитием взглядов политолога, высказанных им в эпоху преобладания «жесткой силы».
Третий этап развития идеологии Дж.Ная был связан с возрастанием угрозы международного терроризма. События 11 сентября 2001 года, произошедшие в Нью-Йорке, которая
повлекла за собой изменения во внешней политике Соединенных Штатов Америки. Теперь
они стали чаще прибегать к военной силе при решении международных конфликтов, тем
самым, наиболее значимое место в политике приобрел силовой фактор.
Дж.Най считал, что часть возникших политических проблем — это следствие недооценивания его концепции. Это, видимо, и подтолкнуло его к написанию новых работ по
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«мягкой силе», в которых он более детально разложил все аспекты теории, тем самым надеясь повлиять на политические установки в стране.
В новой работе, вышедшей в 2004 году, под названием «Soft Power: The Means to Success in World Politics», автор более конкретно говорил о своём понимании «мягкой силы».
Во-первых, выделял он, основная особенность концепции — это привлекательность, что
является прямой противоположностью «жесткой силы». Во-вторых, концепция является
инструментом демократической политики, что опять же противопоставляется авторитарной. В-третьих, как уже говорилось ранее, он считал основой «мягкой силы» культуру,
идеологические убеждения, легитимность и моральный авторитет во внешней политике [2].
Эта научная работа преследовала цель не столько на теоретическую разработку концепции
«мягкой силы», сколько на пропаганду значения «мягкой силы» в политике США и демонстрацией того, сколь большой ущерб наносит игнорирование возможностей этой концепции.
Такую же тему он освещает и в другой своей работе «The Powers to Lead». В ней он добавляет момент, который отсутствовал в других его работах, но имеет достаточно большое
значение для полного понимания «мягкой силы». Дж.Най попытался ответить на вопросы:
«Что такое «хорошая» политика? А что такое «плохая» политика»? Он указывает, что эффективность политики измеряется в трех аспектах: цель, средство и последствия. В «хорошей»
политике он выделял такие аспекты, как идеологические ценности намерений и целей, высокое качество использованных средств и хорошие результаты как для группы, вовлеченной в
политику, так и для других людей. В своих рассуждениях Дж.Най приходит к выводу, что
«хорошая» политика определяется как политика, учитывающая общие интересы и создающая
общественные институты, и именно такая политика сочетает эффективность и моральность.
Если в своих монографических работах Дж.Най делает акцент только на использовании
«мягкой силы», и по возможности призывает избегать «жесткую силу» в международной политике, что вытекало из его теоретических представлений, сложившихся в конце 1980-х годов, то в работах, посвященных практическим вопросам внешней политики США, Дж,Най
был вынужден делать некоторые уступки, касающиеся военной силы. По итогам работы CSIS
Commission on Smart Power он написал статью, где предложил соединить «мягкую» и «жесткую» силы. Эта комбинация получила название «smart power» или «умной силой» [1].
Для реализации данной политической идеи в статье предлагалось пять основных
направлений. Во-первых, развитие партнерства и различных общественных институтов. Вовторых, глобальное развитие страны. В-третьих, публичная дипломатия. В-четвертых, мировая экономическая интеграция и развитие свободной торговли. В-пятых, решение проблем энергетической безопасности и изменение климата путем создания и введения новых
технологий.
В этой же статье в самой краткой форме были даны определения концепции «мягкой силы». Во-первых, «мягкая сила» — это способность привлечения людей на свою сторону без
какого-либо принуждения. Во-вторых, центральной частью концепции он признает легитимность. С её помощью можно добиться сокращения оппозиции и дает возможность использовать
«жесткую силу», когда это действительно необходимо. В-третьих, в понятие «мягкая сила» он
вкладывает значение завоевания мирных отношений, что является необходимостью [3].
Как мы видим, в своей статье Дж.Най не отходил от своих первоначальных и основных взглядов на значение «мягкой силы», и с добавлением возможности использования
«жесткой силы» свою концепцию он не изменил.
Подводя итоги о появлении и развитии этого политического направления, можно сделать несколько выводов, касающихся сути концепции:
Во-первых, одной из ключевой особенности нынешних международных отношений
можно считать взаимозависимость государств и неправительственных участников международных отношений. То есть, каждое действие одной из сторон в той или иной степени
отражается на состоянии и поведении других сторон, находящихся во взаимозависимых отношениях с первой стороной. Отсюда вытекает возможность оказания влияния также на
другие страны и неправительственные участки политических отношений, находящиеся в
Материалы международной научно-практической конференции |249
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других странах. Это очень важный аспект, без которого «softpower» не может быть понятной концепцией и, в какой- то степени, считаться полноценной [4].
Во-вторых, «мягкая сила» выступает как особый политический фактор в условиях, когда невозможно или достаточно трудно прибегнуть к военной силе. «Жесткая сила» часто
оказывается невыгодной и неэффективной. Мало того, что «жесткая сила» ведет к увеличению оборонных расходов, что, тем самым, часто приводит к торможению экономического
развития, так еще и нанесение крупного ущерба в ходе военных действий оказывает отрицательное влияние как на другие страны, так и на страну, которая развязала войну.
В-третьих, «мягкая сила» имеет такое же важное значение, как и «жесткая сила», но ее
особенность состоит в относительно меньших издержках на ее применение и в большем положительном эффекте, нежели при проведении военных действий [5].
В-четвертых, в понятие «мягкая сила» политолог вкладывал в первую очередь установление международных норм, создание и поддержку внутренних и международных институтов, укрепление легитимности и моральности в политике [7]. Цели лидера в мире состоят в установлении коллективной безопасности, стабильности, развитии открытого рынка
и свободной торговли, увеличении благосостояния.
Что касается современности, то концепция «мягкая сила» нашла свое применение в
основополагающих внешнеполитических документах и стратегических концепций многих
стран. Например, понятие «мягкая сила» вошло в новую редакцию Концепции внешней политики РФ в 2012 году. Также в 2001 г. оно было официально зафиксировано в Стратегии
по продвижению имиджа Польши [6]. Также «мягкая сила», изначально используемая для
характеристики внешней политики стран, теперь нашла свое применение и во внутренней
политике государств. В тоже время понятие широко используется в научных работах, в
сфере журналистики, но для разного рода исследователей несет разное смысловое значение.
Стоит отметить, что «мягкой силой» могут обладать не только государства, но и корпорации, кампании, даже отдельные личности, например, Сталин и Гитлер.
Применение «мягкой силы» в политике Российской Федерации можно наблюдать в
нескольких проявлениях [8, 9]. Во-первых, Россотрудничетво — это организация, на которую возложен большой спектр задач (например, продвижение русской культуры за рубежом, сохранение памятников и мемориалов, поддержка общемирового развития). Основная
деятельность данной организации направлена на страны СНГ [10].
Во-вторых, за последнее время в России проводилось много различных спортивных
состязаний и международных форумов по различной тематике. Таким образом, Россия показала себя как дружелюбная, культурная страна, которая готова тепло принять гостей из
других стран [11].
Также у России есть большой потенциал для распространения «мягкой силы» с помощью
универсальных информационных технологий, у которых есть возможность охватить достаточно широкую аудиторию и быстро доставить нужную информацию. Вследствие этого, в социальных сетях распространяется информация о внутренней и внешней политике РФ с целью
формирования её открытого, дружественного и благоприятного облика нашей страны [12].
Процесс создания такой концепции, как «мягкая сила» оказался достаточно сложен и
длителен, но при этом роль данной теории достаточно велика даже в современном мире.
Роль «мягкой силы» в настоящее время невозможно переоценить, ведь зачастую это едва ли
не единственный возможный способ повлиять на международную политическую ситуацию.
В нынешней политической ситуации России просто необходимо развивать концепцию
«мягкой силы», так как жизненно важно защищать свои интересы и не терять позиций в мировой расстановке политических сил.
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Терроризм на транспорте – это один из наиболее опасных и распространенных видов
террористической деятельности, по причине того, что он соприкасается с одной из важнейших инфраструктур современного общества. Исходя из данных современной литературы
можно сделать вывод, что современный терроризм является системным явлением общества
и представляет собой реализацию действий экстремисткой направленности. В данном случае, терроризм на транспорте является исключительно опасным явлением еще и потому, что
приводит к большому количеству пострадавших и жертв. Современный этап развития российской транспортной системы, активно воздействующей на состояние экономической,
государственной и оборонной системы РФ характеризуется все большим возрастанием её
важности и объемом влияния на различные общественные институты [5]. Современная
транспортная инфраструктура по количеству и уровню угрозы, возможно, является одной
из самых критичных и проблемных сфер взаимодействия с террористическими актами, её
можно охарактеризовать с помощью некоторых факторов, а именно:
 Развитие транспортных потоков и возрастание нагрузки на транспортные сети по
мере развития новых технологий и экономики, освоения новых территорий;
 В целом, изношенностью и быстрым устареванием инфраструктуры и транспортных средств;
 Высокими показателями аварийных ситуаций с экономическим и социальным
ущербом;
 Высокой террористической опасностью, связанной с транспортными средствами,
порядка 70% случаев происходит на объектах транспортной инфраструктуры;
 Эффективность террористического воздействия на общество.
Во многих странах, включая Российскую Федерацию, проблема транспортной безопасности резко обострилась, поэтому в данное время очень актуальными являются идеи, с
помощью которых происходит усиление сферы безопасности транспорта и которые заставляют объединятся все международные сообщества, повышать эффективность существующих форм и методов борьбы с этими угрозами, которые позволяют принимать срочные меры по нейтрализации этих угроз. В целом, можно утверждать, что угроза именуемая террористической практически неотступно преследует различные по своей структуре, государственному устройству и географическому расположению страны и неотступно заставляет
думать о ней лиц, от которых напрямую зависит безопасность граждан, государственного
строя и политических нравов. Поэтому обеспечение транспортной безопасности, как никогда актуально, в нашем постоянно меняющемся и развивающемся мире, где люди не всегда
готовы решать проблемы или отстаивать свои мнения при помощи разума и логики, а готовы пойти на всё, даже на убийство, ради возвеличивания своей идейной пропаганды, своего
мировоззрения, достижения своих целей. Во внутренней сфере безопасности одним из
национальных интересов России является сохранение стабильности конституционного
строя, институтов государственной власти, обеспечение гражданского мира и национального согласия, территориальную целостность и т.д. [5]. Поэтому правительство принимаются
различные положения, такие как «Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 года № 203
«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Постановление Правительства РФ от 14.09.2016 N 924 "Об
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и т.д.», для обеспечения
верховенства закона, нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению
политического и/или религиозного экстремизма и их последствия –терроризм, социальные,
межэтнические и религиозные конфликты. Антитеррористическая защищенность объекта
(территории) – состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. В
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части, касающейся защиты от террористического акта, основная задача подразделения
транспортной безопасности – препятствие его совершению.
Транспортная безопасность заслуженно занимает одно из важнейших мест в обеспечении противодействия терроризму и террористическим угрозам [1], поскольку сама по себе транспортная инфраструктура затрагивает огромные массы людей, которые в большинстве случаев и являются целью экстремистов и террористов, поскольку наибольшие разрушения и жертвы всегда являют собой наисильнейший способ устрашения, основной цели
террористических актов, к тому же, как показал трагический опыт терактов в Московском
(два взрыва в 2010 году) и Санкт-Петербургском (недавний взрыв в 2017 году) метрополитенах люди теряют доверие к власти, начинают бояться новых террористических актов, реже пользуются общественным транспортом, реже посещают людным мероприятия. Надо
также упомянуть, что террористические угрозы влияют и на экономическую безопасность
государства/региона напрямую, не считая также основного влияния на личную безопасность граждан Российской Федерации.
Вследствие вышеуказанных причин, правительство уделяет пристальное внимания
обеспечению транспортной безопасности объектов данной инфраструктуры и самих транспортных средств. Постоянно совершенствуются нормативно-правовые акты регулирующие
данную сферу, Министерством Транспорта [6], да и заявления правительства [3], в целом,
говорят о том, что на этом «фронте» ведутся непрерывные действия по обеспечению безопасности: создание более унифицированных норм, правил и требований, которые в последствии помогут реализовать всестороннее воздействие на угрозы, связанные с действиями лиц экстремисткой направленности. К тому же происходит постоянная интеграция новых сфер и правовых институтов, к примеру, авиационная безопасность, которая с некоторых пор стала элементом системы обеспечения транспортной безопасности.
Для рассмотрения подразделений транспортной безопасности, как субъекта противодействия терроризму, стоит обратиться к Федеральному закону №16 «О транспортной безопасности», в первом же пункте первой же статьи указано, что «акт незаконного вмешательства – противоправное действие, в том числе террористический акт», далее в подпункте
1 п.7 говорится, что подразделения транспортной безопасности берут на себя осуществление защиты объектов транспортной инфраструктуры от «актов незаконного вмешательства». Вероятно, что террористический акт выделен в данном законе именно потому, что
подразделения транспортной безопасности возможно выделить в качестве отдельного субъекта обеспечения противодействия терроризму, что также позволяет точно определить обязанности подразделений в сфере противодействия терроризму. Хотя про подразделения
конкретно в Федеральном законе «О противодействии терроризму» не прописано, но в целом, по здравому рассуждению, можно отнести их к организациям, которые оказывают содействие органам государственной власти и местного самоуправления, которые как разтаки и занимаются обеспечением антитеррористических мероприятий:
 Ликвидация (минимизация) последствий террористических актов;
 Предупреждение терроризма, выявление и последующее устранение причин и
условий способствующих совершению актов террористической направленности [7];
 Выявление, предупреждение и раскрытие террористических актов.
Нужно обратить внимание, что все действия подразделений транспортной безопасности можно отнести именно к мероприятиям по предупреждению актов террористической
направленности – путем успешного обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры в реальном времени, а в будущем, также, устранение причин и условий, которые могли бы поспособствовать совершению террористического акта.
Предупреждение терроризма выливается в несколько направлений [4], основным из
которых, для подразделений транспортной безопасности, можно назвать осуществление мер
организационного, оперативного правового, режимного, административного и технического
характера, для повышения защищенности возможных объектов, которые могут стать целью
для проведения террористических актов. Поскольку, в Федеральном законе «О транспортМатериалы международной научно-практической конференции |253
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ной безопасности», в ст. 8, указана «необходимость обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, требования
к ней». Естественно, они обязательны для исполнения субъектами транспортной инфраструктуры и различными перевозчиками.
Анализ норм права позволяет определить отдельные элементы правового статуса подразделений транспортной безопасности как субъекта противодействия терроризму [2]. Однако полностью раскрыть указанный правовой статус затруднительно. Кроме обязанностей,
правовой статус субъекта противодействия терроризму, предусматривает права и социальную защиту, которых в данный момент нет у работников подразделений транспортной безопасности, да и в целом их статус сильно уступает правовым статусам работников правоохранительных органов и частных охранных организаций.
Наилучшим решением данной проблемы может быть наделение подразделений транспортной безопасности правовым статусом субъекта противодействия терроризму. Но, к сожалению, нынешнее законодательство не учитывает такого варианта развития и поэтому,
основной задачей на данный момент у подразделений является препятствование совершению актов террористической направленности – это можно рассматривать, как профилактику террористической деятельности [2]. Также, не отмечены взаимосвязи между различными
частями законодательства о противодействию терроризма и ФЗ «О транспортной безопасности», что является существенным упущением и недоработкой данных нормативноправовых актов, коллаборация которых, могла бы в значительно степени улучшить современное состояние, расширить возможности и увеличить функционал подразделений транспортной безопасности, что подтверждается в «Концепции о противодействии терроризму» в ней отмечается, что особая роль в предупреждении терроризма принадлежит эффективной
реализации административно-правовых мер, предусмотренных законодательством, что
напрямую коррелирует с проблемой отсутствия правового статуса у подразделений транспортной безопасности.
Таковы, на наш взгляд, особенности нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность подразделений, обеспечивающих транспортную безопасность. Особенности взаимодействия с актами террористической направленности на транспорте, которые выражаются в том, что подразделений транспортной безопасности обеспечивают только реализацию мер защиты, но при этом они не являются главным её звеном. Это является довольно
удручающим упущением законодателей, которые должны были бы уже давно обратить
внимание на данные нестыковки и возможные противоречия в нормативно-правовой базе.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные способы хищения в сфере заработной платы, необходимые
документы для проверки правильности начисление оплаты труда, а также методы проверки, которые
могут применяться судебным экспертом-бухгалтером.
Данная тема не теряет свою актуальность со временем, ведь среди всех расходных операций на
предприятии наибольшую долю занимают документы по выплате заработной платы. И именно в них
находят самое большое число подлогов. В связи с этим эксперту-бухгалтеру необходимо знать и
владеть методами, которые могут выявить хищения в данной сфере.
Цель исследования состоит в том, чтобы выявить способы хищения в сфере заработной платы, а
также установить методы, которые применяются для выявления мошенничества.
Ключевые слова: заработная плата; хищения; мошенничества; эксперт-бухгалтер; методы
выявления.
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ABSTRACT
This article describes the main methods of verification in the field of wages in organizations, the
necessary documents to verify the correctness of payroll, and also were reviewed methods of verification that
can be used in forensic examination by an accountant.
This topic does not lose its relevance over time, because among all expenditure transactions in the
enterprise, the largest share is occupied by documents on the payment of wages. And it is in them that the
largest number of frauds is found. In this regard, an expert accountant needs to know and own methods that
can identify theft in this area.
The purpose of the study is to identify methods of theft in the field of wages, as well as to establish
methods that are used to detect fraud.
Keywords: salary; theft; fraud; accountant; methods of identifying.

По данной теме написано множество статей, краткий обзор которых представлен в
таблице 1.
Заработная плата составляет, в зависимости от сферы деятельности предприятия и политики руководства, от нескольких процентов до половины общей суммы издержек организации. Однако, зарплата должна выплачиваться всем сотрудникам неизменно – таким образом компания реализует конституционное право каждого гражданина на вознаграждение за
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труд без дискриминации и не ниже установленного минимального размера оплаты труда.
Поэтому на многих предприятиях актуально мошенничество в сфере начисления и выплат
зарплаты сотрудникам, в связи с чем организации несут потери, даже не замечая этого. Следовательно, факты хищений нужно устанавливать своевременно при помощи методов, которые разобраны ниже.

Как уже было сказано, мошенничество в данной сфере не ново и может встречаться на
многих предприятиях. Организаторами хищений могут выступать как работники бухгалтерии, так и работники других отделов. Ниже приведена таблица 2, в которой описаны наиболее часто встречаемые способы хищений в данной области.

Как можно отметить, поле для деятельности мошенников слишком велико. Для проверки верности и законности начисления заработной платы эксперту-бухгалтеры необходимо проверить множество документов. Среди них и следующие документы для составления
первичной документации по учету труда и его оплаты, служащие основанием для начисления по оплате труда, которые рассматриваются в таблице 3.
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Также, для проверки правильности начисления заработной платы эксперт проверяет
следующие документы:
 положение о системе оплаты труда и премировании работников;
 коллективный договор;
 регистры бухгалтерского учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
 регистры бухгалтерского учета по счету 68.01 «Налог на доходы физических лиц»;
 расчетные ведомости, своды начислений и удержаний, расчет НДФЛ.
Основным источником информации служит пассивный счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Он используется для обобщения информации о суммах начисленной
оплаты труда, удержаниях из нее, выплатах и задолженности перед работниками. Также,
наряду с этим счетом, должен проверяться счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению». Занижение значений по данному счету может говорить о невыплате или недостаточной выплате в Пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется по каждому работнику в лицевых
счетах формы № Т-54 «Лицевой счет» и № Т-54а «Лицевой счет (свт)». Также, производится
группировка работников по категориям персонала и видам оплаты труда и удержаний из нее
на основании расчетно-платежных ведомостей Т-49 и расчетных ведомостей Т-51.
Аналогичный подход к определению уязвимых операций используется при выявлении
хищений, совершенных под видом депонированной зарплаты. Принимается во внимание
категория работников, по которым образовалась депонентская задолженность, действующие схемы документооборота. Вместе с тем, для поиска сомнительных платежей используются приемы сравнительного и хронологического анализа операций, сравнения которых
представлено ниже, в таблице 4.
В судебно-экономической экспертизе обычно используются следующие методы: восстановления учетных записей по документам, встречной проверки, нормативной проверки,
контрольного сличения остатков, сравнительного анализа. Однако при производстве экспертизы, связанной с делами по выплате заработной платы, наиболее часто используют следующие методы:
 встречной проверки платежных и расчетно-платежных и расчетных ведомостей;
 арифметической проверки.
Некоторые эксперты под встречной проверкой понимают сопоставление двух экземпляров одного и того же документа в двух различных организациях. Однако, это не позволяет точно и полностью выявить все правонарушения. Данный метод должен охватывать
все документы, касающиеся одной и той же взаимосвязанной операции начисления заработной платы. Под встречной проверкой следует понимать сопоставление данных первичных документов, корреспондирующих счетов и учетных регистров. С помощью такого соМатериалы международной научно-практической конференции |257
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поставления можно выявить злоупотребления, при которых, к примеру, оплата труда
начислялась бы неработающему на предприятии сотруднику. Целесообразно применять метод в случаях, когда необходимо установить законность и достоверность проводимой операции по начислению заработной платы.

Проведение арифметической проверки позволяет выявить хищения денежных средств
путем завышения итоговых сумм начисленной заработной платы в графах и строках платежных ведомостей. Во избежание совершения ошибки со стороны эксперта такую проверку целесообразно проводить с использованием компьютерных программ.
Также, во время проведения экспертизы несомненно следует обращать внимание на
проверку подлинности документов для выявления подлога. При осмотре документов эксперту-бухгалтеру можно выявить следы подклейки, травления, подчисток, приписок и другим
исправлениям цифровых значений. Следует внимательно относится к подписям ответственных людей, так как могут быть выявлены следы подмены, такие как разный наклон букв,
наличие или отсутствие некоторых элементов подписи. Безусловно, данный вид осмотра документов должен сочетаться с проверкой правил составления и оформления документов, поскольку если организатор хищения в сфере выплат зарплаты не относится к работникам бухгалтерии, такой сотрудник мог совершить ошибки в оформлении документов.
В заключении, необходимо отметить, что при правильной и слаженной работе отдела
кадров и бухгалтерии предприятия, мошенничество в сфере заработной платы легче
предотвратить, чем потом расследовать.
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ABSTRACT
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Законное и обоснованное решение судопроизводства зависит от доказательной базы, в
которой весомую роль играет судебно-экспертная деятельность. В соответствии с положениями Федерального закона от 31.05.2001г. №73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации», судебно-экспертная деятельность
направлена на организацию и производство судебных экспертиз с целью оказания содействия судам, органам дознания, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному делу посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, технике, искусства и ремесла.
Особенностью заключения эксперта является то, что на основе проведенных исследований, полученных выводов, логических заключений эксперт формирует вывод, который
оформляется соответствующим образом и представляет собой доказательство в суде. Выводы, представленные в заключении эксперта – это результат познавательной деятельности
судебного эксперта.
Что ставит перед собой цель определить, что влияет на формирование внутреннего
убеждения эксперта и как оно отражается в заключении эксперта.
В соответствии с ч. 1 ст. 57 УПК РФ эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения [5].
Внутреннее убеждение судебного эксперта - сложное интеллектуальноэмоциональное состояние, являющееся результатом его оценочной деятельности, проводимой способом умственного сопоставления выраженных через признаки свойств исследуеМатериалы международной научно-практической конференции |259
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мого объекта со свойствами другого объекта (образца, эталона) на основе соответствующих
научных положений, определяющее совершение им последующих действий в ходе производства экспертизы [3].
Личность эксперта, а именно его нравственные, логические, психологические факторы, в решении данного вопроса играют первостепенную роль. Эксперт формирует свое
внутреннее убеждение при изучении постановления о назначении судебной экспертизы или
определения суда, а также при изучении полученных материалов для проведения экспертизы. Эксперт при проведении экспертизы имеет цель установления наличия либо отсутствия
конкретного факта.
Для этого он опирается на свое внутренне убеждение, которое представляет собой
сложную систему, состоящую из следующих элементов:
 гносеологический (познавательный) аспект. На данном этапе эксперт изучает сведения, полученные из описательной части постановления, определения, данные об объектах
исследования, изучает поставленные перед ним вопросы, определяет возможность дачи
экспертного заключения, определяет методики для проведения экспертизы. Все указанные
действия эксперт осуществляет, основываясь на своих специальных знаниях, нормативноправовых актах, ГК РФ, УПК РФ, АПК РФ. На полноте выявленных признаков исследуемого объекта и их оценки основывается внутреннее убеждение эксперта по конкретной экспертизе. Данный блок – объективная сторона внутреннего убеждения эксперта;
 логический аспект. На данном этапе эксперт соотносит суждения с предоставленной информацией, соотносит результаты экспертизы с поставленными вопросами, определяет причинно-следственные связи. Данный блок показывает степень обоснованности заключения эксперта. Умозаключения эксперта образуются путем составления логических
цепочек. Логическая составляющая пронизывает всю экспертизу, нарушение логической
связи неизменно ведет к противоречиям в выводах эксперта;
 психологический аспект. В данном этапе заключена уверенность эксперта в своих
знаниях, полученных выводов. Уверенность эксперта зависит от его уверенности в себе как
эксперта, человека, обладающего специальными знаниями, которая в свою очередь зависит от
его личных качеств. Добропорядочность влияет на возможность оказания влияния на эксперта извне. Объективность эксперта влияет на рассмотрение вопросов, проведение экспертизы
независимо от его личностного отношения к поставленным вопросам, основываясь только на
научно-обоснованных методах. Самокритичность позволяет эксперту осознавать неверность
своих суждений во время проведения экспертизы, сложившееся первоначальное экспертное
мнение может изменяться. Добросовестность и дисциплинированность – те качества эксперта, которые отвечает за полноту и своевременность проведённой экспертизы. Целеустремленность позволяет эксперту самосовершенствоваться, узнавать новые методики проведения
экспертиз и применять их. Также уверенность формируется в результате стажа работы.
Схематично составляющие элементы внутреннего убеждения эксперта можно представить следующим образом:

Рисунок 1 – Составляющие внутреннего убеждения эксперта [3]
Процессуальная регламентация видоизменяется не так часто. Эксперт не может оказывать на данный элемент влияния, который формируется в процессе обучения эксперта.
Специальные знания формируются также в процессе обучения, при этом они дополняются в процессе работы, в процессе проведения экспертиз. На формирование данных зна260|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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ний оказывают большое влияние эксперты, с которыми происходит взаимодействие, которые делятся своими знаниями и опытом. Несомненно, что в начале карьеры эксперта, он
будет прибегать к помощи более опытных коллег. Важно на данном этапе перенимать знания у состоявшегося эксперта, который не будет намеренно отрицательно относится к новому коллеге. В процессе работы эксперта формируется опыт работы, который с каждым
месяцем, годом будет влиять на формирование внутреннего убеждения эксперта. По истечению определенного периода времени эксперт перестает советоваться с коллегами (в
дальнейшем обсуждение наиболее сложных вопросов будет лишь укреплять уверенность
эксперта), он основывается на своем опыте и полученных знаниях, что формирует его уверенность в своем убеждении.
Профессиональные качества, как правило, формируются у эксперта в процессе обучения, а затем в первые месяцы работы экспертом. Данные качества зависят от требований,
выдвигаемых на рабочем месте, которые ставят эксперта в определенные обстоятельства, во
время которых они вырабатываются. В дальнейшем данные качества с трудом поддаются
изменениям.
Общая направленность личности (психологический фактор) является наиболее субъективным элементом внутреннего убеждения эксперта, поскольку на эмоциональную составляющую проще всего оказать влияние. Влияние может оказываться с помощью речи,
интонации, слов, жестов, мимики, действий. Влияние оказывается на людей в процессе общения, оно не всегда носит пагубный характер. Однако, когда влияние оказывается намеренно, то это может привести к разным последствиям, в особенности, когда речь идет о судебном эксперте.
Так воздействие на личность эксперта может представлять собой:
 преднамеренное прямое воздействие;
 непреднамеренное прямое воздействие;
 преднамеренное косвенное воздействие;
 непреднамеренное косвенное воздействие.
Преднамеренное прямое воздействие – это злостное умышленное воздействие на эксперта с целью формулирования последним определенного экспертного заключения. В данном случае не обязательно, чтобы требуемое заключение являлось ложным. Данное воздействие может проявляться в грубой форме (шантаж, подкуп) и в мягкой форме (лицо, имеющее непосредственный интерес в заключении эксперта, может эмоциональными методами
изменить мнение эксперта). Также другой эксперт, не имеющий отношений к проводимой
экспертизе, ознакомившись с ней, может не согласиться с выводами эксперта, что вынудит
последнего изменить заключение. Лицо, назначившее экспертизу, при передаче постановления, определения может заявить о том, что вопросы, которые предстоит решить эксперту,
уже доказаны с помощью иных доказательств.
Непреднамеренное прямое воздействие. Обсуждения другими экспертами похожей
экспертизы (при этом указанные эксперты не знают о проведении экспертом аналогичной),
результаты которой отличаются от проводимой.
Преднамеренное косвенное воздействие – завуалированное воздействие на сознание
эксперта. Данное воздействие является наиболее опасным, поскольку эксперт не знает, что
на него оказывается влияние. Примером может послужить случайное для эксперта обнаружение информации, касаемой проводимой им экспертизы, которая в той или иной степени
может повлиять на результаты экспертизы.
Непреднамеренное косвенное воздействие. Получение экспертом фактов по делу, по
которому проводится экспертиза, из внешних источников (интернет, телевидение, газеты).
Психическое, эмоциональное состояние эксперта также очень важно при проведении экспертизы. В свою очередь эмоциональное состояние зависит от чувств и эмоций. Эмоции - непосредственное пристрастное переживание жизненного смысла явлений и ситуации, обусловленное отношением их объективных свойств и потребностями личности. Эксперт, как и любой
другой человек, не будет в полной мере выполнять свои рабочие обязанности, если работа не
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приносит ему удовлетворения. Данное удовлетворение зависит от многих факторов. Мало того,
что эксперту должна нравится его профессия, на работе должны создаваться условия, при которых приятно будет работать. Так характерной чертой экспертной деятельности является большие объемы работы, которые необходимо выполнять в определенные сроки. При грамотном
распределении времени, нагрузка на экспертов по-прежнему остается колоссальной. Проблему
позволяет решить лояльное, положительное отношение руководства к экспертам, рациональное
распределение нагрузки между экспертами, создание оптимального климата для работы. Еще
одним значимым фактором в работе именно государственных экспертов является их низкая
заработная плата, несмотря на удовлетворенность от работы и обстановке на ней, нельзя не обращать внимание на нехватку денежных средств. Важно не только создавать эмоциональную
привязку экспертов, но и финансовую. Только в данном случае эксперт будет комфортно чувствовать себя на работе, не заботясь о второстепенных вещах.
Все вышеперечисленные факторы, формирующие внутреннее убеждение эксперта,
отражаются в заключении эксперта, где указанные факторы находят свое отражение. В исследовательской части отражается гносеологический аспект, указываются методы, методики, технические средства, используемые экспертом при проведении экспертизы. Логический аспект выражается в вытекании из предоставленных на исследование объектов результатов экспертизы, а из них в свою очередь выводов. Психологический аспект выражается в
процессуальной независимости эксперта, ответственности, которую несет эксперт за дачу
заведомо ложного заключения, подписывая свое заключение, эксперт тем самым выражает
свое внутреннее убеждение в правильности проведенной им экспертизы.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится полный постатейный анализ Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 31 декабря 2015 года. Анализ проводится на
основе сравнения вышеуказанной Стратегии национальной безопасности РФ с предыдущей редакцией
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Упор сделан на
изменениях, смещениях акцентов и приоритетов в тексте новой Стратегии.
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ABSTRACT
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Последний день 2015 года стал началом нового этапа в планировании национальной
безопасности России. Владимир Путин одобрил Указом №683 новый текст Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (далее - Стратегия), заменив собой Указ
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г. №537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»[1].
Данный документ призван стать основой для стратегического планирования безопасности страны, ее интересов, приоритетов и целей. Кроме того, положения Стратегии национальной безопасности РФ были использованы в таких документах, как Стратегия научнотехнологического развития, Стратегия экономической безопасности РФ, Доктрина информационной безопасности, Концепция внешней политики [2].
Анализ текста новой Стратегии не будет иметь смысла, если мы не затронем его отличия с документом-предшественником– «Стратегией национальной безопасности РФ до 2015
года» (далее – Стратегия 2015 [3]), так будет видно, на что теперь поставлен упор государства. В данной статье сравнение будет проводиться на протяжении всего изложения одним
из подпунктов глав.
Сравнение со Стратегией национальной безопасности РФ до 2015 года
Самое первое, что сразу бросается в глаза – название. Больше нет привязки ко времени, как это было с прошлым документом «до 2015 года». Очевидно, что политические тенденции в мире меняются и что-то устаревает, поэтому убрать временные рамки было хорошим решением.
Далее, в общих положениях Стратегии 2020 практически в каждом пункте можно заметить волнения о народе «Она является основой для конструктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений для защиты
национальных интересов РФ и обеспечения безопасности личности, общества и государства» [4], что не скажешь о данной главе нынешней Стратегии, в которой говорится лишь о
развитии страны и государственной политике.
Несмотря на это, Стратегия «является основой для формирования и реализации государственной политики», а Стратегия 2020 лишь «основой для конструктивного взаимодействия органов государственной власти».
Вместе с тем, понятие «национальная безопасность» стало дополнено перечислением
видов безопасности и обороной, которые включены в понятие. Уточняется, что государственная безопасность является первоочередной.
Трактовка понятия «национальные интересы РФ» была перефразирована, теперь
национальные интересы – это интересы не только государства, но в первую очередь личности и общества [5, 6]. Эта правка говорит о беспокойстве государства за свой народ и о действительном признании его, как единственного источника власти в РФ, согласно статьи 3
Конституции РФ.
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Помимо вышеперечисленного, понятия «силы обеспечения национальной безопасности» и «средства обеспечения национальной безопасности» заменены на понятия «обеспечение национальной безопасности» и «система обеспечения национальной безопасности».
Общий анализ главы «Общие положения»
В данной главе дается определение не только понятия «Национальная безопасность», но
и сопутствующих понятий, таких как «национальные интересы РФ», «угроза национальной
безопасности», «обеспечение национальной безопасности», «стратегические национальные интересы», «система обеспечения национальной безопасности». Описывается положение Стратегии национальной безопасности РФ в иерархии законопроектов и причина ее существования.
Россия в современном мире
Сравнение со Стратегией национальной безопасности РФдо 2020 года
Выявлена новая угроза для национальной безопасности РФ. Как указывается в 12
пункте Стратегии, политика Соединенных Штатов Америки и их союзников оказывает
жесткое давление политического, экономического, военного и информационного характера.
Чего не сказать о Стратегии 2020, где Россия будет стремиться к выстраиванию равноправного и полноценного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки.
Более того, в тексте Стратегии США и Европейский союз обвиняются в поддержке
антиконституционного государственного переворота на Украине, возникновении вооруженного конфликта и целенаправленном формировании у украинского населения образа
врага в лице России.Вместе с тем, угрозу представляет НАТО, наращивая силовой потенциал Организации Североатлантического договора[7].
В сфере международной безопасности Россия выделила свою приверженность к дипломатическим инструментам защиты национальных интересов, указав, что «применение
военной силы для защиты национальных интересов возможно только в том случае, если все
принятые меры ненасильственного характера оказались неэффективными».
Общий анализ главы «Россия в современном мире»
В данной главе проводится анализ политической и социально-экономической ситуации в России. Говорится о достижениях и проблемах на политической арене. Представлены
угрозы, такие как: «политическое, экономическое, военное и информационное давление
стран НАТО; глобальная региональная нестабильность, неравномерное развитие стран,
борьба за ресурсы и транспортные артерии, конкуренция за влияние в мире, активизация
неконтролируемой и незаконной миграции, этно-национальные конфликты, международный терроризм, религиозная вражда, экстремизм, неконтролируемое распространение вооружения, критическое состояние физической сохранности опасных объектов и материалов,
противоборство в информационном пространстве, демографическая ситуация, проблемы
окружающей среды и продовольственной безопасности, эпидемии, финансовоэкономические кризисы, новые формы противоправной деятельности, торговля людьми,
наркоторговля». Рассматриваются инструменты защиты национальных интересов страны.
III. Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты
Сравнение со Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года
Одним из важнейших отличий новой Стратегии от Стратегии 2020 стало выделение на
первое место укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного
строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности РФ.
Кроме того, в список национальных интересов добавились повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития
страны и сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовнонравственных ценностей.
Среди стратегических национальных приоритетов на первом месте находится оборона
страны, которой в прошлой Стратегии 2020 не было вовсе.
Общий анализ главы «Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты»
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Связь национальных интересов и стратегических национальных приоритетов не указана. Контекстный анализ позволяет понять, что национальные интересы главенствуют над
национальными приоритетами, что позволяет ограничить список последних, а также позволяет ранжировать интересы и приоритеты по степени важности. В данной главе представлены списки национальных интересов и стратегических национальных приоритетов.
IV. Обеспечение национальной безопасности
Сравнение со Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года
Самым важным критерием сравнения стало условие зависимости состояния национальной безопасности. Если в Стратегии 2020 состояние национальной безопасности РФ
напрямую зависит от экономического потенциала страны, то в новой Стратегии от степени
реализации стратегических национальных приоритетов.
Оборона страны
Касаемо обороны страны, сменились стратегические цели государства. Как заявлено
авторами Стратегии, «наша цель в создании условий для мирного развития страны, а не в
предотвращении уже существующих войн», как это было в Стратегии 2020. Но несмотря на
это, сдерживание и предотвращение военных конфликтов все также является путем достижения цели обороны страны – ее мирного существования.
Интересное наблюдение, если в старой Стратегии 2020 повсеместно говорится лишь о
нацеленности на совершенствование Вооруженных Сил России и других формирований, то
в новой Стратегии о поддержании и улучшении военного потенциала. То есть, можно сделать вывод о том, что военные силы России усилены и достигли огромных высот на мировой арене за прошедшие 6 лет с 2009 года по 2015 год. Наша цель на сегодняшний день не
достигнуть достаточного уровня, а удержать высокую планку и стремиться стать лидерами
в области национальной обороны.
Кроме того, в новой Стратегии из части «Оборона страны» удален пункт с перечислением угроз и опасностей военного характера, из чего можно понять, что страна уверена в
своем вооружении и своих силах, а также вселяет эту уверенность в своих граждан и читателей новой Стратегии.
Помимо этого, отсутствуют также пункты с планами на среднесрочную и долгосрочную перспективы и путей их реализации. На мой взгляд, это связано с нежеланием страны
распространяться о планах в военной сфере, а также со шпионажем страннедоброжелателей.
Государственная и общественная безопасность
К стратегическим целям РФ по государственной и общественной безопасности добавились защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
К угрозам государственной и общественной безопасности добавились несколько
пунктов, а именно:
 инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских
духовно-нравственных ценностей;
 стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с глобальным
изменением климата, ухудшением технического состояния объектов инфраструктуры и
возникновением пожаров.
Помимо самой деятельности экстремистских, фашистских, террористических и прочих объединений, в Стратегии среди угроз безопасности появилась угроза распространения
и пропаганды этих идеологий.
Кроме того, список главных направлений на обеспечение государственной и общественной безопасности пополнила борьба с распространением наркотиков, а также повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам РФ. Последнее, на мой
взгляд, не особенно реально после недавних событий, например, 2019 года, такие как массовые задержания на мирных митингах против храма в Екатеринбурге, заключение под
арест Павла Устинова и Ивана Голунова, введение закона о неуважении к власти, что абМатериалы международной научно-практической конференции |265
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сурдно после всего вышеперечисленного. Мы видим здесь большие риски того, что после
такого отношения вышестоящих к народу никаких чувств, кроме как презрения и непонимания нет, а о доверии граждан и речи быть не может.
Повышение качества жизни российских граждан
Стратегические цели, связанные с повышением качества жизни населения, остались
прежними, но, помимо этого, добавились новые, а именно, удовлетворение материальных,
социальных и духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения прежде всего за счет роста его доходов.
Ряды угроз качеству жизни также пополнились на несколько пунктов. Кроме всего
прочего государство волнуют нецелевое расходование бюджетных ассигнований, различие
населения по уровню доходов, экономические меры против РФ, а также снижение качества
товаров и услуг, оказываемых населению.
В планах государства на данный момент стоит повышение уровня оплаты труда,
улучшения трудовых условий, поддержка маломобильных групп населения и, конечно, достойное пенсионное обеспечение.
Экономический рост
Государственная социально-экономическая политика в сфере экономической безопасности в Стратегии полностью изменена. Сейчас упор правительства направлен на всевозможные сферы, начиная от развития технологий и импортозамещения, и заканчивая сокращением неформальной занятости и поддержкой малого и среднего предпринимательства.
Сравнивая 62 пункт с пунктом-прародителем №61 Стратегии 2020, можно заметить, что изменился вектор мышления, появились новые цели и возможности.
Наука, технологии и образование
Над разделом «Наука, технологии и образование» авторы Стратегии очень плотно поработали. Многое осталось неизменным, но список необходимых мер по решению задач
национальной безопасности в области науки полностью обновили. Приоритетными стали
комплексное развитие научного потенциала, инноваций и высоких технологий. Кроме того,
упор сделан на улучшении качества подготовки научных специалистов и педагогов, развитии образования в целом.
Здравоохранение
Стратегические цели в сфере здравоохранения пополнились на один очень важный
пункт - соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий. На данный момент законотворчество малоразвито в
области здравоохранения, поэтому, останавливая внимание на соблюдении прав граждан в
данной сфере, государство дает самому себе толчок для дальнейшего развития.
Помимо этого, включены в список угроз онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринологические заболевания, а также травмы и отравления, что не может не радовать, ведь
признание проблемы, это первый шаг на пути к ее решению.
Если же говорить о неприятных изменениях, то недостаточный уровень социальных
гарантий и оплаты труда медицинских работников, по мнению авторов Стратегии, больше
не считается фактором, негативно влияющим на сферу здравоохранения, а ведь этот критерий не может быть недооцененным.
В дополнение вышеперечисленного, Стратегия национальной безопасности пополнилась большим списком мер по обеспечению реализации целей в сфере здравоохранения.
Культура
В области культуры полностью заменены цели, на сегодняшний день это:
 сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных
ценностей как основы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе гражданственности;
 сохранение и развитие общероссийской идентичности народов РФ и, единого
культурного пространства страны.
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Снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в России и за рубежом является очень важной угрозой для российской культуры, а добавление этой проблемы в
Стратегию показывает, что государству не все равно, что, естественно, не может не радовать.
Защита российского общества от деструктивной информации, недопущение пропаганды насилия и нетерпимости, внедрение системы духовно-нравственного воспитания в
образование и политику, усиление контроля за культурными ценностями – все это способствует реализации целей Стратегии в области культуры.
Экология живых систем и рациональное природопользование
В данной главе пополнился список факторов, влияющих на ухудшение экологического
положения в России. Теперь это не просто истощение запасов и ресурсов, наличие экологически неблагоприятных регионов, но и «хищническое» природопользование, большой удельный вес теневой экономики, значительное количество опасных для природы производств,
плохая работа очистительных систем. Кроме того, как указано в пункте 84 Стратегии национальной безопасности РФ, проблемы в области экологии обостряются в связи с переносом
радиоактивных веществ с территорий других государств. Несмотря на это, «Росатом» заключил договор с немецкой компанией Urenco (Гронау, Германия) о ввозе и захоронении в России урановых «хвостов» [8]. По словам Greenpeace, «в соответствии с Федеральным законом
«Об использовании атомной энергии» радиоактивными отходами считаются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается
[9]. Их ввоз в Россию для хранения, переработки или захоронения запрещён», несмотря на это
с 2019 года по 2022 года в Россию будут ввезены 12000 тонн отходов обогащения урана. На
мой взгляд, это весьма неудачная попытка борьбы за экологии России.
Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство
В новой Стратегии данная глава посвящена перечислению желаемых партнеров, а также взаимодействию с настоящими партнерами, такими как БРИКС (Бразилия, Россия, Индия,
Китай, ЮАР), РИК (Россия, Индия, Китай), Шанхайская организация сотрудничества, форум
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», «Группа двадцати» и другими
международными институтами. Российская Федерация выступает за развитие двухсторонних
отношений сотрудничества с Содружеством Независимых Государств, Республикой Абхазией, Республикой Южной Осетией, Китайской Народной Республикой, Республикой Индией, с
государствами Латинской Америки, Африки и региональными объединениями этих государств, с европейскими государствами, Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки, НАТО, а также за создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежных механизмов
обеспечения региональной стабильности и безопасности, развитие международного сотрудничества в Арктике. Стратегия заявляет, что Россия заинтересована в отношениях на условиях равноправия. В Стратегии 2020 данная статья не несет никакой конкретики.
Общий анализ главы «Обеспечение национальной безопасности»
Глава «Обеспечение национальной безопасности» является самой большой и самой
важной в Стратегии национальной безопасности РФ. Она описывает все стратегические цели страны, ее приоритеты, угрозы и методы обеспечения безопасности, методы взаимодействия с другими странами и внешнюю политику государства.
Оборона страны стала важнейшей задачей и целью правительства РФ.
В новой Стратегии большое значение стало уделяться развитию человеческого потенциала, удовлетворению социальных и духовных потребностей граждан, защите культурных
ценностей и наследий.
Для достижения стратегических целей все больше стали использоваться информационные технологии, а также научно-техническая поддержка. Но помимо этого, информационная безопасность не осталась в стороне и наряду с остальными занимает высокую позицию в приоритетах страны.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
области пожарной безопасности стала одной из важных стратегических целей РФ. В целом,
к сфере экологии внимание повысилось.
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В области внешней политики Россия дала четкие формулировки с кем и на каких
условиях она хочет сотрудничать и как планирует развивать отношения. Опять же, в Стратегии 2020 такого не было.
V. Организационные, нормативно-правовые и информационные основы реализации
настоящей Стратегии
1. Сравнение со Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года
Самое главное отличие настоящей Стратегии от Стратегии 2020 это четко определенные временные рамки, по истечении которых будет проводиться корректировка с учетом
результатов мониторинга реализации и изменений.
В Стратегии 2020 расписаны полномочия органов и комитетов при внесении правок в
документ. В Стратегии эта информация представлена в более сжатом варианте.
2. Общий анализ главы «Обеспечение национальной безопасности»
В данной главе описываются методы реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. А также порядок ее изменения. В настоящей Стратегии появилось временной ограничение – шесть лет, с такой периодичностью будет изменяться документ. Изменения будут проходить на основании мониторинга Советом Безопасности РФ ее
реализации и изменений.
Кроме того, в Стратегии указано, что выполнение ее положений обязательно для всех органов власти и самоуправления, а также Стратегия является основой для разработки и корректировки всех документов стратегического планирования и национальной безопасности РФ.
VI. Основные показатели состояния национальной безопасности
1. Сравнение со Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года
В связи с добавлением в Стратегию новых целей и приоритетов, к основным показателям национальной безопасности добавились следующие пункты:
 удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных прав
и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств;
 ожидаемая продолжительность жизни;
 валовой внутренний продукт на душу населения;
 уровень инфляции;
 доля территории РФ, не соответствующая экологическим нормативам.
2. Общий анализ главы «Обеспечение национальной безопасности»
Изменения данной главы очевидны – добавились новые цели, поэтому добавились новые
показатели, на основе которых будет проводить мониторинг национальной безопасности страны.
Проведя анализ двух Стратегий и сравнив их, можно заметить, что новая Стратегия
национальной безопасности РФ была разработана не зря, и в мире, и в России в частности изменилась политическая ситуация, что-то стало уже неактуальным, а что-то наоборот, только
начало набирать обороты. Многие исправления были просто необходимы. Если говорить в
целом, то большинство пунктов Стратегии – это перефразированные, а местами скопированные и перетасованные пункты Стратегии 2020. Но несмотря на это, национальная безопасность представляет собой новые возможности с появлением настоящей Стратегии.
Являясь опорным документом для обеспечения национальной безопасности, в Стратегии
выделены все необходимые цели и приоритеты, при эффективной реализации которых, можно
рассчитывать на улучшение внутренней и внешней политической ситуации, повышение уровня
и качества жизни население и скорейшее достижение лидерства РФ на мировой арене.
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается анализ активности мировых СМИ по отношению к России.
Проанализированы способы и сферы влияния зарубежных компаний на формирование общественного
мнения, а также создание негативного образа РФ. Выявлена проблема того, что крупнейшие СМИ
являются выразителями интересов своих создателей и, таким образом, являются влиятельным
политическим инструментом, поскольку не могут обеспечиваться значительными ресурсами
безвозмездно.
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ABSTRACT
The article describes the analysis of the activity of the world media towards Russia. Methods and
spheres of influence of foreign companies on formation of public opinion, as well as creation of negative
image of the Russian Federation are analyzed. On the basis of tables and diagrams, the problem has been
identified that the largest media are the expression of the interests of their creators and are thus an influential
political tool, as they cannot be provided with significant resources free of charge.
Keywords: Media; influence; image; activity; information; confrontation; negative articles; statistics.

СМИ являются одним главных источников получения информации в мире. Они оказывают влияние на индивидуальную картину мира человека, а также играют не малую роль
в формировании общественного мнения в таких сферах жизни как образование, политику и
формирование государственного аппарата. Сегодня глобализация, возможно, достигла своего пика, и поэтому ни одно действие национальных государств не может остаться без внимания иностранных СМИ [1]. Зачастую такие мнения нельзя назвать непредвзятыми, а последствия таких публикаций или эфиров проявляются как в ухудшении имиджа целых
стран, так и в одобрении граждан военных действий в отношении других стран. Через
транслирующие каналы создается образ страны у ее граждан и многие люди сами того не
понимая верят всему тому, что им предоставляют в качестве пищи на размышление. Часто
создаются специальные мифы для привлечения внимания или пиара. Различными способами и уловками формируются ситуации, в которых лидеров мировых держав выставляют в
непристойном свете и делают виновниками, хотя они таковыми не являются. СМИ выходят
из газет и телеэкранов в интернет, всё больше людей имеют к ним доступ в любой момент
времени и в любой точке мира. Россия, как крупнейшее государство, являющееся одним из
полюсов современной геополитики, в значительной степени подвержено информационным
атакам и осуждению со стороны глобальных СМИ [2, 3].
Актуальность: на сегодняшний день проблема состоит в том, что на данный момент
Россия отстает по технологиям, а, следовательно, и по эффективности информационной
войны [4]. Для преодоления этой проблемы исследователям, специалистам по национальной безопасности и имиджмейкерам необходимо решить несколько ключевых задач: проанализировать состав и деятельность крупнейших иностранных СМИ, понять механизмы их
работы, на основе их ключевых качеств разработать собственные инструменты борьбы.

Рисунок 1 – Десятка СМИ с набольшим количеством негативных публикаций
Существует определенная группа СМИ, имеющая определенное влияние на формирование общественного мнения в мире.
Половина из представленных СМИ принадлежат Германии, а именно «Die welt»,
«Süddeutsche zeitung», «Handelsblatt», «Neue zuercher zeitung». «Deutsche welle» - немецкая
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международная телекомпания. Скорее всего такая численность и активность немецких СМИ
по отношению к РФ обусловлена решением В.В. Путина в 2012 году вновь принять участие в
выборах. После победы на выборах Путин взял курс на «суверенизацию» внутриполитической сферы России, т.е. на устранение или снижение иностранного влияния на общественнополитические процессы в стране. Этот курс предполагал, в частности, введение ограничений
на деятельность российских неправительственных организаций, которые финансировались
из-за рубежа, а также некоторых иностранных фондов, включая немецкие.
В последствие всех принятых действий по отношению к Германии отношения между
нашими странами резко ухудшились и все это послужило резкому увеличению негатива со
стороны Германии.
Хотелось бы обратить внимание на самые популярные источники с диаграммы. Первая представленная на рисунке газета «TheIndependent». Ежедневная британская газета, основанная в 1986 году бывшими журналистами The Daily Telegraph Андреасом Смитом
(Andreas Smith), Стивеном Гловером (Stephen Glover) и Мэтью Симондсом (Matthew
Symonds). Публикуется в Лондоне издательством Independent Print Limited, владельцем которого с 2010 года является российский предприниматель Александр Лебедев. Он выкупил
издание за символический один фунт стерлинг. Газета имеет воскресный выпуск под названием The Independent on Sunday. Ежедневный тираж по будням составлял 58 751 экземпляр,
а в воскресенье – 96 571 (на март 2015).
По данным из биографии в 2008 году Александра Лебедева исключают из партии
«Справедливая Россия» по причине публикации информации о разводе Владимира Путина
и свадьбе с Алиной Кабаевой. Позже медиамагнат делает заявление о приостановке всех
своих бизнес проектов в России и говорит о поддержке свободных СМИ. Учитывая, что
данное издание стоит первым по числу негативных публикаций, можно сделать вывод о
том, что личное отношение сыграло немало важную роль в данном рейтинге. Возможно,
обладая определенными данными, политика «The Independent» была направлена на разоблачение нашей страны и создании определенного негативного образа для общества.
Второе место принадлежит «THEWALLSTREETJOURNAL». «The Wall Street Journal»
– ежедневная американская авторитетная финансовая и деловая газета на английском языке.
Издаётся в Нью-Йорке с 1889 года компанией «Dow Jones & Company». «Уолл-Стрит
Джорнэл» считается крупнейшим и влиятельнейшим из американских изданий и ведущим
мировым бизнес-изданием. Это самая тиражная ежедневная газета США, например, в 2019
году ее ежедневный тираж составлял более 2,5 миллионов экземпляров. Название газеты
непосредственно связано связано с улицей и районом Уолл-стрит Нью-Йорка, финансовым
центром США. Часто ее называют просто «Journal» (Журнал). Тематика издания посвящена
деньгам и всему, что с ними связано. Содержание газеты в первую очередь затрагивает
внутренние деловые и финансовые события североамериканского континента, различную
аналитику, курсы валют и котировки рынков. Обычный номер «журнала» состоит из примерно 50-ти страниц с различными разделами (в зависимости от дня недели): Section One
(национальные события, корпоративные новости, политика, экономика, мнения),
Marketplace (обзоры рынков, технологии, медиа, маркетинг), Money and Investing (анализ
международных финансовых рынков), Personal Journal (личные финансы, инвестиции, кредиты, карьера), Off Duty (развлечения, мода, еда, путешествия, наука), Review (обзоры,
комментарии, идеи), Mansion (рынок недвижимости).
Отношение и создание негативного образа России на мировой арене обусловлено отношениями между нашей страной и США. Особенно острые и напряженные отношения
стали после введения санкций против России. Многим политическим деятелям Америки
выгодно создавать неблагополучный образ нашей страны для выгоды в пользу своих предприятий. Но к большому сожалению, данные политические уловки негативно влияют на
общественное мнение населения штатов. Люди начинают думать и видеть то, что им преподносят на экранах, приводя в качестве аргументов ложные доводы, которые не имеют оснований. В результате всего этого создается определенный устойчивый образ, навязываюМатериалы международной научно-практической конференции |271
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щийся населению. В качестве подтверждения приведем статистику активности мировых
СМИ в отношении России. На рисунке можно увидеть одну из самых выделяющихся стран
США.

Рисунок 2 – Активность мировых СМИ в отношении России
Основные информационные поводы о России, интересные мировым СМИ на протяжении современной истории
В современном мире СМИ называют «четвертой властью», ведь они могут любое событие, новость, информация о том или ином лице, либо компании, преподносить поразному. Это наимощнейший инструмент воздействия на умы и сознание простых граждан,
доступ к информации, у которых всегда будет ограничен существующим количеством доступных каналов коммуникации.

Рисунок 3- Десятка стран мира с наибольшим количеством негативных публикаций
Сегодня мало кто будет отрицать, что противоборство между различными странами
давно вышло за пределы «прямой» борьбы, немалое значение приобрели информационное
воздействие и защита от него. Безусловно, информационные агентства, аналитические центры, департаменты, МИДе, а также при отдельных политиках, работают над проблемой
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освещения событий России. Еженедельно в российских СМИ публикуются отчеты об упоминаемости России в мировых СМИ, в частности отчеты Информационного центра издания
«Коммерсант» и аналитика МИА «Россия сегодня». Вопреки ожиданиям, политике и международным связям России в иностранных СМИ уделяется не самое пристальное внимание:
за период с января по июль 2015 года большая часть статей посвящена экономике и бизнесу
– почти 40% всех публикаций. Соответственно, доля публикаций о политике равна 27%,
культуре и спорту – 16%. Остальная часть посвящена другим темам, раскрывающимся в гораздо меньшем объеме. Очевидный интерес у иностранцев вызывает культура и спорт России. Это подтверждается тем, что в тройку главных «ньюсмейкеров» за рассматриваемый
период вошли Владимир Путин, Сергей Лавров и Дмитрий Медведев.

Рисунок 4 – Десятка Российских персон с наибольшим числом упоминания в негативном
контексте
В целом же, конечно, мнение о том, что в иностранных СМИ изо дня в день преимущественно мусолится тема Украины или тема внутриполитических проблем России, не совсем обосновано. Многие страны Запада, будучи в основе своей прагматичными, предпочитают обсуждать вопросы, которые касаются непосредственно их. Именно поэтому речь идет
в основном об экономике и бизнесе, а наиболее упоминаемыми компаниями являются «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сбербанк», «ВТБ» и «Росатом».
Вообще доля о России в общем количестве публикаций в иностранных СМИ не так уж
и велика – за рассматриваемый период она не достигла и 2%.
Самое большое значение было показано за неделю с 15 по 22 июня – 1,99%. До этого
рост упоминаемости происходил на протяжении всего месяца. Причиной тому послужили
сначала коррупционный скандал в FIFA и последующая отставка вновь избранного президента организации Зеппа Блаттера, возобновление боевых действий на Донбассе, визит
Владимира Путина в Италию и встреча с Папой Римским, затем – прошедший саммит G7
(хоть и без участия России, но информационно с ней связанный), первые совместные учения России и Египта, а также встреча в Баку Путина и Эрдогана, достигших прорывных договоренностей по поводу «Турецкого потока». В итоге значение показателя упоминаемости
чуть не достигло двухгодового максимума, находясь на уровне значений, полученных на
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фоне введения Россией продовольственного эмбарго, подписания Минского протокола о
прекращении огня, уступив только значению упоминаемости России в иностранных СМИ
после крушения Боинга под Донецком. Говоря о популярности поисковых запросов о России в системе Google, нужно отметить, что значения этого года, особенно начиная с марта, значительно превышают значения за прошедшие годы.

Рисунок 5 – Динамика количества материалов и их тональность
Пиковые значения были достигнуты:
9 марта – убийство Немцова;
23 марта – годовщина присоединения Крыма;
25 мая – финал Чемпионата мира по хоккею с участием России;
20 июня – соглашение по Иранской ядерной программе;
27 июня – годовщина крушения Боинга под Донецком.
Если анализировать статистику упоминаемости и популярности России по странам, то
нужно отметить, что одни из самых больших значений – у Ирана. Средняя доля материалов
о России в иранских СМИ равна 8,4%, а максимальное значение – 17,96%. Согласитесь, немало – практически каждый пятый материал в стране в начале апреля выпускался с упоминанием России. С учетом того, что основные пики были достигнуты на фоне переговоров и
соглашения по ядерной программе Ирана, в успехе которых, мягко говоря, немалую роль
сыграла Россия, можно быть уверенным, что тон этих публикаций – сугубо положительный.
Показатель упоминаемости России в американских СМИ достаточно мал – в среднем
за период с января по июль он равняется 1,14% (хотя, согласно аналитике МИА «Россия сегодня», эти упоминания наиболее агрессивны). Еще более удивительно то, что примерно на
таком же уровне находится упоминаемость России в СМИ главных ее союзников по БРИКС
– Индии, Бразилии и Китае. Хотя у последних, в отличие от активности в американских
СМИ, можно заметить несколько пиков.
В Китае это середина июня – как раз в это время проходит саммит G7 и активизируются переговоры по «Турецкому потоку». В Индии и Бразилии – это середина июля, в это
время проходили венские переговоры по иранскому атому, завершившиеся довольно
успешно. Очевидно, что наши партнеры все-таки отметили успех российской дипломатии.
От СМИ стран БРИКС можно было ожидать роста упоминаний о России в начале июля в
связи с проведением в Уфе саммитов БРИКС и ШОС. Но, к удивлению, эти события особого ажиотажа не вызвали. Стоит упомянуть также о повышенном внимании к России в СМИ
Германии (что можно объяснить историей двух стран, а также спецификой взаимоотноше274|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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ний между ними и США), Египте, Турции. В анализируемых странах Европы, оказывается,
упоминаемость РФ находится на довольно низком уровне - в районе 1% в среднем.
Вышеприведенные данные показывают, что у иностранных СМИ, вопреки распространенному мнению, есть большое количество информационных поводов помимо России,
освещение которых и занимает основную часть «эфирного времени». Однако это совсем не
значит, что Россия, будучи одним из главных игроков на мировой арене, остается совсем
без внимания. Конечно, данная статистика говорит, скорее, о том, что работа России в иностранном информационном пространстве пока оставляет желать лучшего, ведь ее достижения можно освещать гораздо шире и гораздо меньше говорить о событиях, подобных убийству Немцова. В первую очередь это касается СМИ дружественных нам стран.
Однако и мнение о том, что Россию иностранные СМИ исключительно ругают, не
имеет под собой достаточных оснований. Само собой, не обходится и без негатива, однако,
как свидетельствует аналитика МИА «Россия сегодня», этот негатив в большинстве своем,
скорее, умеренный. Нам еще нужно много и более эффективно работать над увеличением
умеренно-позитивных и позитивных материалов о стране, увеличением ее упоминаемости.
Это будет залогом не только в улучшении имиджа России за рубежом, но и хорошим заделом в идущем вовсю информационном противоборстве.
Выводы. Если оказывать равноценное противостояние, международные державы в
меньшей степени станут тратить собственные ресурсы, разрушая партнерские дипломатические отношения. Страны перейдут к более конструктивной модели отношений, которая
поможет стабилизировать сегодняшнюю нестабильную ситуацию во взаимоотношениях
между лидерами на мировой арене.
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается существующая угроза национальной безопасности Российской
Федерации через недостаточный уровень социально-экономического развития геополитически важного
субъекта – Республики Калмыкия. Рассматриваются возможные факторы роста экономики региона.
Предлагаются социально-экономические модели, способные раскрыть потенциал субъекта.
Ключевые слова: национальная безопасность; социально-экономическое развитие; безработица;
устойчивое развитие.
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OPENING OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF
KALMYKIA AS ONE OF THE FACTORS OF NATIONAL SECURITY OF
THE RUSSIAN FEDERATION
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Fomina V. V.,
Students of RANEPA, St. Petersburg
ABSTRACT
The article substantiates the existing threat to the national security of Russian Federation through the
insufficient level of social and economic development of the geopolitically important region, the Republic of
Kalmykia. There is also the review on a problem regional economic growth and considered possible
threatments, proposed socio-economic models that can reveal the potential of the region.
Keywords: national security; socio-economic development; unemployment; sustainable development.

Российская Федерация занимает значительную территорию на евразийском континенте, совокупная граница страны (сухопутная и морская) составляет более 60000 км. Всего
Россия включает в себя 85 равноправных субъектов, распределенных по всей этой огромной
территории: от северных морей до южных полупустынь. Очевидно, что все эти субъекты
ввиду самых разных причин достигли неравномерного уровня развития. Однако потребность в обеспечении национальной безопасности, в том числе безопасности пограничной
целостности страны (особенно с учетом такого значительного числа государств-соседей в
южном геополитическом направлении), требует достаточного уровня экономического развития и заселенности. Особую обеспокоенность вызывает южная граница Российской Федерации. В частности, в прикаспийском и северокавказском геополитическом пространстве
сосредоточены значительные нефтегазовые запасы, на которые могут претендовать страныпредставители христианской, буддийской и исламской цивилизаций. Характерным примером является Республика Калмыкия: в её случае выделенная проблема недостаточного раскрытия экономического потенциала приграничной территории особенно актуальна – в Калмыкии наблюдается серьезный демографический кризис и экономическая стагнация. Осознавая эту проблему, необходимо поставить цель: выяснить возможные факторы роста экономики Калмыкии и предложить способы по их развитию. Для этого необходимо выполнить ряд задач: изучить существующую структуру экономики Калмыкии и её проблемы,
демографические проблемы, а также возможные факторы для роста.
Республика Калмыкия – административно-территориальная единица на юго-востоке европейской части Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа и является частью Поволжского экономического района, административный центр находится в г.
Элисте. Климатические условия представляют собой зону степей и полупустынь. Площадь
Республики – 75,9 тыс. кв. км. Как уже было отмечено выше, социально-экономический потенциал региона раскрыт недостаточно и не соответствует современным европейским стандартам.
Системность экономических проблем региона хорошо прослеживается через структуру осуществляемой в нём хозяйственной деятельности: «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
составили 30,2 %; транспортировка и хранение – 24,7%; государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 10,3%; строительство – 7,1%; торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 5,9%; образование –
5,3%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 5,0%; деятельность по
операциям с недвижимым имуществом – 4,1%; промышленность в Республике составляет всего 2,9% валового регионального продукта (ВРП); а также прочие виды деятельности на 4,5%».
Таким образом, объём ВРП Республики Калмыкия в 2017 году составил 66 511,6 млн. рублей,
что составило всего 0,1 % совокупного ВРП России.
По структуре ВРП видно, что хозяйство Республики Калмыкия базируется на агропромышленном секторе экономики. По данным Правительства Республики: «В АПК занято
19,1% от общей численности занятых в экономике, создается более 30% ВРП. Основу агро276|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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промышленного комплекса составляет животноводство – мясное скотоводство, мясное и
тонкорунное овцеводство. Доля животноводства в регионе растет: в 2018 году на неё приходится 82,8% всей сельскохозяйственной продукции». Это позволяет Республике занимать
первое место в России по численности крупного рогатого скота.
Что касается промышленности, то её низкий процент в структуре ВРП Республики говорит о её низком уровне развития на данной территории. В структуре промышленного
производства региона преобладают такие отрасли как: обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых (в 2018 году отгружено на сумму 1
977,79 млн. рублей). Последнее воспроизводится через числящиеся на территории Республики 40 месторождений углеводородного сырья, в том числе: 19 нефтяных (реализуются 17
месторождений), 10 газовых (реализуются 4 месторождения), 6 нефтегазовых и 5 нефтегазоконденсатных месторождений. В последние годы нефтегазодобывающая отрасль экономики Республики Калмыкия имела характерные признаки стагнации и кризиса.
Как следствие, в Республике Калмыкия наблюдается самый высокий во всей южной части Российской Федерации уровень безработицы. Общий уровень безработицы в соответствии
с методологией Международной организации труда в Республике Калмыкия за 2017 год составил 10%, за 2016 год - 10,6%, за 2015 год - 10,7% от численности экономически активного населения. Из общей численности безработных, определенных в соответствии с методологией
МОТ, официально признаны таковыми в органах службы занятости на 1 января 2018 года 2,6
тыс. чел. или 1,8% от численности экономически активного населения. Также важно учитывать
и так называемую скрытую безработицу, которая, по нашему предположению, в большей степени представлена в Республике Калмыкия. В таком случае общий относительно высокий уровень безработицы базируется на двух факторах: уменьшение как численности населения в целом, так и численности экономически активного населения – рабочей силы.
Вторым аспектом сложившейся угрозы национальной безопасности в Республике
Калмыкия является демографическая проблема. Поддержание численности населения на
приграничной территории является важной составляющей обеспечения национальной безопасности. Проанализировав данные о численности населения Республики Калмыкия на
современном этапе российской истории с 1991 по 2019 гг., можно сделать вывод, что население уменьшилось с 327956 до 272647, то есть на 55309 человек или на 17 % [1], причем
падение осуществляется ежегодно (за исключением 2010 г., когда произошел рост на 5480
человек). Миграционные процессы в регионе носят односторонний характер – по большей
части это выезд экономически активного населения за территорию Калмыкии, таким образом происходит общее «старение» населения. Республика также характеризуется низкой
плотностью населения: по данным Росстата на 2019 г. плотность населения составила 3,65
человек на квадратный километр. Таким образом, современная демографическая ситуация в
регионе может быть охарактеризована как кризисная, что не отличается от современных
российских системных тенденций. Следует вывод, что необходимо привлекать население в
регион и удерживать его там, развивая новые отрасли экономики.
Первоначальный источник демографических проблем в Республике кроется в её неоднозначном историческом прошлом. Принято считать, что калмыцкий народ вошел в состав
Российской Империи добровольно, и повременно этим отношениям можно было дать характеристику от партнерских до отношений феодальных. Однако в наибольшей степени они
обострились в годы, предшествующие Великой Отечественной Войне. 27 декабря 1943
Президиума Верховного Совета СССР издал Указ «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР», а уже 28 декабря 1943 года было издано постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР», которое устанавливало порядок выселения калмыков в Сибирь
(современные Алтайский край, Красноярский край, Омская область и Новосибирская область). Калмыцкий народ был обвинен в массовом бандитизме и противодействию советМатериалы международной научно-практической конференции |277
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ской власти. Депортация стала национальной катастрофой: от её начала и до 1950 года погибли более 40 тысяч калмыцких поселенцев, очевидно, падала и рождаемость. В период
оттепели в 1956 году калмыцкий народ был реабилитирован и смог вернуться на родину, но
демографическая мина уже была заложена.
Рассмотренные проблемы могут быть решены благодаря существующим факторам
роста экономического потенциала Республики Калмыкия, заключенным в неотъемлемой
геофизической специфике субъекта. К таким факторам можно отнести:
1. Наличие обширного земельного фонда, занимающего в совокупности 747,3 тыс. га –
это как сельскохозяйственные, так и кормовые угодья. Преимуществом является небольшая
площадь, занятая лесами – всего 80,3 тыс. га. Но нельзя не упомянуть, что земельный фонд
Республики требует рационального и технологичного использования, ведь за последние десятилетия значительно расширились площади, подверженные эрозии, подтоплению и опустыниванию.
2. Значительные запасы углеводородного сырья, строительных материалов (песка,
глины, камня-ракушечника), агрохимического сырья (калийных и каменных солей). Сам
потенциал раскрывается в том, что многие из месторождений названных природных ресурсов не эксплуатируются в достаточном объеме (например, из более чем 200 зарегистрированных нефтяных скважин, используется только половина).
3. Потенциал широкого использования возобновляемых источников энергии: солнца и
ветра. Дело в том, что энергосистема в Республике является дефицитной. Однако приращение мощностей генерации электроэнергии за счет строительства, например, тепловых станций, будет нерентабельным, так как в регионе отсутствует промышленность, которая могла
бы со временем окупить затраты на строительство, обслуживание и обеспечение генерирующих мощностей. В таком случае южная степная территория кажется наиболее перспективной именно для внедрения систем по использованию энергии солнца и ветра. Стоит отметить, что этот потенциал уже начинает реализоваться: в 2019 году был запущен дорогостоящий инвестиционный проект – Яшкульская солнечная электростанция.
4. Регион за счет за своего географического положения может являться транспортным
узлом, связывающим евразийские транспортные потоки, соединяющие север с югом и запад
с востоком (Европу с Азией) посредством как морских гаваней, так и сухопутных каналов –
автомобильных и железных дорог.
Подход к проблематике социально-экономического положения Республики Калмыкия
невозможен без рассмотрения существующей на данный момент деятельности органов государственной власти по решению задач развития региона. Федеральный центр признает
назревающую в Калмыкии угрозу национальной безопасности России, этот тезис подтверждает дотационный характер распределения финансовых потоков в регион в результате деятельности налоговой системы. По объему дотаций в региональный бюджет в 2018 году
Калмыкия занимает 17 место в России, получив таким образом около половины объема своего годового бюджета (в разные годы эта доля варьируется от 50 % до 70 %) [2]. К слову,
оставшаяся, самостоятельно формируемая, часть бюджета субъекта складывается из налога
на доходы физических лиц, иными словами – необходимо расширение налоговой базы.
Большая часть государственных программ социально-экономического развития заканчивается 2018 годом, но на текущем промежутки их результаты остаются неудовлетворительными. Научное общество также участвует в разработке программ развития. Интерес представляет «Стратегия 2030. Экономическое развитие Республики Калмыкия», разрабатываемая сотрудниками Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова [3]. Авторы стратегии выделяют кластерное развитие, сельскохозяйственное, топливноэнергетическое, транспортное, туристическое, научно-исследовательское и перерабатывающее направления, как наиболее приоритетные.
Изучив возможные факторы раскрытия экономического и демографического потенциала Республики, Калмыкия, а также существующую проблематику, можно сделать ряд
предложений по их раскрытию для поддержания национальной безопасности:
278|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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1. Первое направление – связано с эффективным использованием внешних потоков.
Рекомендуется рассмотреть вариант создания в регионе прикаспийской свободной экономической зоны, привлекающей в себя представителей соседних государств – Ирана, Казахстана, Азербайджана, как экспортеров или как торговых посредников. Увеличение проходящих через Республику финансовых потоков поспособствует развитию промышленной и
социальной инфраструктуры. Большая торговая активность и новые торговые цепочки сделают ресурсную добычу более рентабельной. Активная ресурсодобыча, в особенности
нефтегазовая, дополнит налоговую базу Калмыкии, и только в таком случае Республика
сможет выбраться из зависимости от дотаций из федерального центра (как это происходит,
например в случае Ямало-Ненецкого автономного округа).
2. Второе направление – ориентировано на развитие внутреннего потенциала. В конечном счете оно должно способствовать обеспечению занятости и росту доходов населения. С учетом сельскохозяйственного потенциала Республики Калмыкия перспективным
видится привлечение широких слоев трудоспособного незанятого населения к производительной деятельности на полях и дальнейшая обработка сырья в зимний период. Организатором трудовой деятельности в таком случае должно выступить государство, финансируя
применение и обучение людей новым производственным технологиям, а также через организацию сбыта продукции. Сохранившаяся в регионе культура народных промыслов и специфические отрасли сельского хозяйства лишь поспособствуют этому, их необходимо лишь
«осовременить». Иными словами, на данном этапе развития аграрная экономика Республики будет более эффективной, если станет ориентироваться не на поддержку каждого отдельного фермера и его хозяйства, а организует коллективную деятельность. Такая политика обеспечит занятость трудоспособного населения, повысит его покупательную способность, в том числе через удешевление продукции, повысится технологичность производства. Аналогичная система организации труда может быть применена и в прочих сферах –
например, при строительстве социальной инфраструктуры. В дальнейшем сами работники
смогут иметь доступ к результатам своего же труда. Таким образом, важно поддерживать в
регионе именно производительное производство, освобождая людей из сферы торговли и
обслуживания, так как эти сферы должны быть превалирующими при ином, более продвинутом и пока не достигнутом Калмыкией, уровнем производственного уклада.
В заключении отметим, что выравнивание уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации должно стать приоритетом в политике обеспечения
национальной безопасности [4], все они по-своему важны в этом вопросе, так как федерация представляет собой целостную неделимую единицу. Считаю, что чем раньше периферийные территории войдут в конкуренцию с центральными по темпам роста, тем более
улучшится общее благосостояние в России. На данный момент это лишь вопрос времени.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована ситуация мошенничества на российском рынке. Предлагаются
инструменты защиты от методов социальной инженерии с помощью использования информационных
технологий и посредством создания финансового маркетплейса с закрытыми каналами связи.
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The article analyzes the situation of fraud in the Russian market. The article offers protection tools from
social engineering methods using information technology and creating a financial marketplace with private
channels of communication.
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С развитием финансовых технологий, мошенничество в сфере экономики также подверглось изменениям. Если ранее мошеннические махинации совершались преимущественно
на физическом уровне, то в настоящее время они переходят в цифровую среду. Исключительными особенностями финансового мошенничества являются его гибкость и приспособляемость к изменениям. Уголовный кодекс РФ определяет мошенничество как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» (п.1 ст. 159 УК РФ) [1]. В частности, финансовое мошенничество определяется как совершение противоправных действий в сфере денежного обращения путем обмана,
злоупотребления доверием и других манипуляций с целью незаконного обогащения [2].
Объем всех несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных карт, в 2018 году составил 1384,7 млн рублей, что на 44% больше аналогичного показателя за 2017 год (961,3 млн рублей). Количество таких операций за отчетный период в 2018
году составило 416 933 единицы, что больше на 31,4% аналогичного показателя за 2017 год
(317 178). Средняя сумма одной несанкционированной операции в 2018 году выросла на
9,6% и составила 3,32 тыс. рублей против 3,03 тыс. рублей в 2017 году [3]. Данная статистика говорит о том, что большая часть несанкционированных действий совершается с помощью прямого доступа к электронным средствам платежа либо манипуляций, которые
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убеждают людей самостоятельно предоставить свои персональные данные мошенникам.
Данный тип мошенничества называется социальной инженерией.
Наиболее распространенными видами кибератак являются использование вредоносного кода и социальной инженерии. Социальная инженерия – вид мошенничества, который
не требует владения специальным оборудованием и хакерскими навыками, именно поэтому
она получила широкое распространение в сфере киберпреступности. По данным ФинЦЕРТа, в 2018 г. более 97% хищений со счетов физических лиц и 39% хищений со счетов юридических лиц было совершено с использованием приемов социальной инженерии (злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием) [4].
Хищение денежных средств с помощью социальной инженерии основывается на персональных данных физического лица. Для совершения мошеннических операций злоумышленникам достаточно знать имя и номер телефона, а затем, посредством психологической
обработки, заставить человека предоставить данные, не подлежащие разглашению. Довольно часто мошенники представляются сотрудниками банка и «предлагают свою помощь» в
остановке операции списания средств с банковского счёта.
Уровень грамотности россиян в сфере информационной безопасности позволяет мошенникам из года в год успешно использовать информационные технологии и средства связи в сочетании с приемами так называемой «социальной инженерии». Именно поэтому
ФинЦЕРТ продолжает активную борьбу с данным методом мошенничества путём остановки функционирующих call-центров мошенников и блокировкой СМС-рассылок с помощью
телеком-провайдеров [4]. Тенденция такого активного метода мошенничества во многом
связана с недостаточной осведомленностью физических лиц в области информационной
безопасности, именно поэтому ФинЦЕРТ также предусматривает проведение специальных
«киберучений», целью которых является повышение финансовой грамотности населения и
возможность противостояния атакам мошенников. В данной работе мы предлагаем рассмотреть также такое средство защиты от социальной инженерии, как блокирование нежелательных звонков с помощью технологий финансового маркетплейса.
Одно из перспективных направлений финтеха сегодня связано с созданием платформы, объединяющей широкий спектр финансовых услуг в общем цифровом пространстве. В
рамках реализации Основных направлений развития финансовых технологий на период
2018 – 2020 годов Банком России совместно с участниками рынка в декабре 2017 года запущен проект «Маркетплейс». Цель проекта – организация системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов (услуг) и регистрации финансовых сделок [5].
Создание данной системы имеет ряд преимуществ, как для населения, так и для производителей финансовых продуктов. Финансовый маркетплейс будет способствовать развитию «здоровой» конкуренции среди банков, страховых компаний и других участников финансового сектора, приведет к снижению издержек на привлечение и обслуживание клиентов и в целом повлечет за собой новую клиентскую базу. Проект поможет преодолению
географических барьеров и расширит возможности аутсорсинга технологических и продающих сервисов. В свою очередь, положительными сторонами для населения станут доверенная среда, расширенный ассортимент, улучшенный клиентский опыт.
Финансовый маркетплейс также может стать эффективным инструментом защиты от мошенничества. Благодаря появлению закрытых каналов связи с производителями финансовых услуг
в рамках единой платформы возможно свести к минимуму риск клиента стать жертвой социальной
инженерии. Безопасная среда для общения может стать значительной преградой для мошенников.
Практика «закрытых» чатов внутри системы уже успешно используется, например, такой крупной
торговой интернет-площадкой как Алиэкспресс. За счет связи продавцов и покупателей исключительно через платформу удается минимизировать угрозы кибербезопасности всех сторон.
Дополнительно в финансовом маркетплейсе мы рассматриваем возможность использования механизмов приложений блокировки нежелательных звонков и их баз данных для
предотвращения мошеннических операций. Существует черный список в мобильном телефоне, в который владелец устройства может вручную добавлять неизвестные номера послеМатериалы международной научно-практической конференции |281
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каждого нежелательного звонка, но данный метод не удобен с точки зрения автоматизации
и экономии времени. Для того, чтобы освободить человека от данных действий, можно
внедрить устройство приложений блокировки в систему маркетплейса, которое будет автоматически пополняться новыми нежелательными номерами телефонов.
Преимуществами приложения могут быть:
 Обширная база данных для поиска контактов;
 Бесплатное использование для каждого пользователя;
 Интеллектуальное в реальном времени идентификации спама;
 Виртуальный регистратор и средство записи вызовов;
 Отслеживание телефонных номеров;
 Выявление и блокировка нежелательных звонков.
Благодаря интеграции приложения в маркетплейс пользователю не придется переживать о возможной передаче своих данных или денежных средств со своих счетов в руки
мошенникам.
Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
04.11.2019). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/
(Дата
обращения:
5.12.19).
2. Проект Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://fmc.hse.ru/data/2017/09/01/1172589092/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B
D%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%D0%BE.pdf.
3. Обзор несанкционированных переводов денежных средств за 2018 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/62930/gubzi_18.pdf.
4. Отчет центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитнофинансовой сфере департамента информационной безопасности Банка России. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/
84354/FINCERT_report_20191010.PDF.
5. Проект
«маркетплейс».
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/62889/mp_status_20190312.pdf.

УДК 338.224

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ПРОЦЕССА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зайцев Александр Константинович,
студент СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург
Матвеев Владимир Владимирович,
д-р техн. наук, канд. экон. наук, профессор кафедры Экономическая безопасность
СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В данной работе приведены предпосылки процесса институционализации банковской системы.
Автор исследует внутренние факторы институциональной среды банка и группирует их в несколько
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ABSTRACT
This paper presents the prerequisites for the institutionalization of the banking system. The author
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Банковской системе как самоорганизующейся и открытой системе присущи постоянные трансформации. Во-первых, сама сущность самоорганизующихся систем состоит в отклонениях от нормы. Равновесие представляет собой ее временное состояние. Система развивается, переходя от равновесного состояния к неравновесному, и наоборот.
Во-вторых, система открыта для внешних воздействий. В-третьих, такая система способна аккумулировать информацию из внешней среды, накапливать ее, перерабатывать и
тем самым противостоять энтропии.
В-четвертых, институциональная структура банковской системы, реализуемая во
множестве таких форм, как законодательные и нормативные акты, изменчива, постоянно
модифицируется и обновляется. Идет непрерывный процесс формирования, закрепления и
совершенствования институциональных форм.
Внутренняя же среда экономики, будучи формой реализации общего в частном (в еще
более обобщенном виде – восхождения от абстрактного к конкретному), индивидуальна и
специфична в каждом ее секторе. Так, внутреннюю экономическую среду любого российского банка составляет множество факторов, из которых формируются в конечном счете
результаты деятельности самого банка, то есть оптимально экономически эффективное
привлечение и размещение капитала на традиционно понимаемых условиях платности,
срочности и возвратности. Среди кардинальных факторов внутренней экономической среды, коммерческого банка - структура и содержание активов и пассивов (в том числе величина собственных средств и иные финансовые показатели), структура владения банком как
объектом права собственности его бенефициаров (в том числе способы формальной институционализации их права собственности на акции или доли в уставном капитале банка), организации экономически эффективного корпоративного управления банком (в том числе
локальные акты банка – устав, правила внутреннего контроля, положения о структурных
подразделениях), гуманитарные (человеческие) ресурсы (в определенном контексте они занимают центральное место) [2].
В данной статье исследуется характеристика той группы факторов, которая образует
внутреннюю институциональную среду большей части российских банков в современных
условиях. На рисунке 1 схематично изображены 3 блока факторов, входящих в такую группу.
Разделив все внутренние факторы институциональной среды российских банков на
три блока, разберём каждый из этих элементов подробнее, сопровождая такое рассмотрение
схемой и примерами к каждому из факторов. На рисунке 2 показаны внутренние факторы
институционализации российских банков по структуре ключевых активов.
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Рисунок 1 – Общая структура внутренних факторов институционализации банковской сферы
Российской Федерации

Рисунок 2 – Внутренние факторы институционализации банка по структуре ключевых
активов
Экономико-правовой статус основных средств в тех обстоятельствах, в которых оказалась финансовая система Российской Федерации после кризиса, обусловлен усилившейся
волатильностью деятельности определённых экономических агентов, то есть подразумевая
под собой как банки, так и их контрагентов любого рода.
В условиях усилившейся экономической нестабильности в нашей стране одним из катализаторов этого стало возросшее стремление бенефициаров бизнеса по выведению активов из российской юрисдикции.
Многие хозяйствующие субъекты при новых обстоятельствах уже не имели достаточный объём свободных денежных средств с целью несения операционных затрат по содержанию строений и сооружений, в которых осуществлялась как основная деятельность
управленческого персонала, так и, в дальнейшем, деятельность производственного характера. Это вызывало потребность реализации подобных застроек и сооружений на рынке (порой и с публичных торгов) и приобретения новых, существенно меньше по площади, а нередко и перехода к аренде необходимых зданий, сооружений и помещений.
Притом спрос на реализуемые по подобным мотивам здания и сооружения, стоимость
предложения и иные значительные для эффективной их реализации характеристики все более снижаются по мере возрастания количества хозяйствующих субъектов, оказывающихся
в таком состоянии. В контексте рассматриваемого особо следовало бы отметить, что предложение высвобождаемых помещений (с сообразными обратно пропорциональными последствиями для возможности их реализации по оптимальной цене) в особенной мере возрастает при сворачивании деятельности филиальной сети отдельных банков, в особенности
тех, что до кризиса были ориентированы на «розничное» кредитование.
Дополнительным обстоятельством, снижающим ликвидность «высвобождаемых»
банками зданий, сооружений и помещений, служит то, что их итоговая балансовая и объективная стоимость (как по российским стандартам финансовой отчетности, так и по международным в случае составления таковой) формировалась с учетом оборудования кассовых и
иных необходимых узлов в соответствии с требованиями безопасности, установленными
Банком России, и рыночная реализация соответствующих зданий, сооружений и помещений
284|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

без учета соответствующих вложений будет явно экономически неэффективной и причинит
банкам (и - опосредованно - их клиентам-кредиторам) серьезные убытки. А это, в свою очередь, может явиться дополнительным поводом для применения мер воздействия к банку со
стороны Банка России. Также объектом оптимизации становятся расходы по управлению
недвижимостью и иными основными средствами (тем более в столь специфичных условиях, как условия банка), что в результате не всегда способствует эффективному управлению
основными средствами, в том числе «банковскими» основными средствами.
Переходя ко второму фактору, стоит сказать, что в структуре собственных денежных
средств банков, а так же и иных хозяйствующих субъектов, все более значимую роль начинают занимать «субординированные» и иные внутренние займы, в которых заемщиком выступает непосредственно банк (иной хозяйствующий субъект), а заимодавцем – оффшорная
либо другая компания зарубежной юрисдикции, во многих применяемая с целью аккумулирования личных фактических дивидендов бенефициаров бизнеса. Причина этого заключается в появившейся в «посткризисную эру» недостаточности экономических ресурсов для
укрепления соответствующих экономических характеристик (в случае с банками – показателей, установленных Банком России) на приемлемом для контрагентов и регулирующих
органах уровне. Оборотной стороной таких займов является их процентный характер, и выплата банком «заимодавцу» процентов по такому займу оказывается одним из инструментов вывода за рубеж денежных средств из банка, принадлежащего- к российской юрисдикции (а, следовательно, и из страны в целом), под видом уплаты процентов «заемщику»нерезиденту, контролируемому бенефициарами банка.
В структуре дебиторской задолженности банков посткризисной эпохи велика доля так
называемых «проблемных» или «невозвратных», то есть кредитов с истекшими сроками
уплаты как процентов, так и основного долга. Обычной практикой банков стала переуступка прав требований по подобным кредитам на де-факто (но не де-юре) подконтрольные
банку и аффилированные с ним юридические лица.
Советский экономист, доктор экономических наук Р. С. Дзарасов писал, что подобные
сделки, по факту, имеют характер «self-dealing’а», то есть сделок с самим собой [3].
Де-юре это даёт возможность банку высвободить ранее созданные суммы провизий,
но де-факто делает наиболее уязвимой позицию банка при переговорных, а затем судебных
и исполнительных процессах по взысканию задолженности по подобным кредитам: несомненно, что непосредственно банк с позиций безопасности представляет намного более высокий «авторитет» для заемщика, нежели любое другое юридическое лицо.
Такой внутренний фактор институциональной среды банковской системы, как «непрофильные активы», стало возможным выделить в отдельную категорию активов в результате кризиса.
В традиционном понимании - это активы, полученные от заёмщиков и иных дебиторов
банка, оказавшихся неплатежеспособными в кризисный и посткризисный период, в качестве
отступного за неисполнение (либо ненадлежащее исполнение), своих обязательств перед кредиторами, и не имеющие возможности быть использованными в основной финансовохозяйственной деятельности банка иначе как в роли объекта дальнейшей купли-продажи.
Для характеристики экономической сущности подобных «непрофильных активов»
важны два аспекта.
Во-первых, их крайне малая ликвидность: как правило; их износ составляет 100% или
немногим менее, а все процедуры по их соответствующему списанию по бухгалтерскому
учету были проведены заемщиком еще до передачи их банку в качестве отступного.
Во-вторых, экономическая (а равно и юридическая) неочевидность права собственности банка на подобные «непрофильные активы». Как правило, во избежание высоких (на
определенных этапах доходящих до 100%) ставок резервирования подобных кредитов права
требования банка к заемщикам по ним были переуступлены от банка к аффилированным
де-факто (но не де-юре) ему, порой специально для того созданным, юридическим лицам
задолго до получения отступного, и собственниками этого отступного выступают компании
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с не вполне ясным корпоративно-правовым режимом, которые едва ли могли бы претендовать на роль безрискового продавца для серьезного (в особенности для иностранного) инвестора. Более того, нередко подобные активы передавались заемщиками в собственность подобных компаний еще до наступления первого случая неисполнения обязательств заемщиком перед банком, но уже в преддверии подобной дефолтной ситуации; иначе говоря, фактически такая передача активов носила тогда еще обеспечительный характер в рамках
надлежащего исполнения обязательств (так называемые «фидуциарные» сделки).
При этом сделки по оформлению права собственности банка (и/или его аффилированных лиц) на подобное имущество нередко совершались, в ситуации экономико-юридического
релятивизма, без соблюдения соответствующих юридических норм, в результате чего вполне
возможным и вероятным, оказывается оспаривание (нередко успешное для заемщика, и тем
самым неблагоприятное для кредитора), состоявшегося отчуждения заемщиком его имущества, а кредитор (банк) остается даже без удовлетворения в вышеописанной натуральной
(имущественной) форме своих требований к несостоятельному дебитору (заемщику) [5].
Переходя ко второму элементу нашей общей схемы на рисунке 1, следует выделить
факторы в отношении ключевых пассивов банка. В связи с этим, важнейшие позиции в
структуре ключевых пассивов изображены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Внутренние факторы институционализации банка в отношении ключевых
пассивов
Уставный капитал банков, став в посткризисную эпоху объектом особо внимательного
надзора со стороны регулирующего государственного органа, казалось бы, получил тенденцию к «выходу из тени», к максимально, по мнению бенефициаров, возможному повышению степени прозрачности структур владения им. Хотя интересы защиты личных инвестиций бенефициаров пока исключают возможность полного прекращения участия иностранных (в том числе оффшорных) юридических лиц в уставных капиталах банков и их основных «холдинговых» компаний, доля таковых получает тенденцию к своему сокращению, а
реальные конечные бенефициары - физические лица начинают частично входить в состав
владельцев долей (акций) в уставных капиталах банков. Этому, безусловно, способствовало
издание осенью 2009 года двух нормативных актов Банка России, направленных на обеспечение прозрачности структуры собственности банков. Имеющийся на сегодняшний день
уровень прозрачности владения капиталами банков можно считать значительным достижением, по сравнению, скажем, с началом 2000-х годов. Вместе с тем, такая тенденция носит
пока в значительной степени номинальный характер; лица, обозначаемые банками в качестве их конечных собственников при публикации структуры собственности банка в соответствии с вышеназванными указаниями Банка России, в значительной части случаев конечными собственниками не являются [6, 7].
Второй фактор - структура кредиторской задолженности банка в посткризисный период - также оказывается результатом своеобразного, «общественно-экономического договора» между клиентами, выступающими в качестве кредиторов, и банком, выступающимив качестве дебитора; результатом фактического «баланса интересов» банка и его кредито286|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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ров. С одной стороны, клиенты – физические лица, а тем более юридические лица, все менее склонны размещать в банках денежные средства на условиях, даже потенциально способных затруднить возврат им размещенных ими денежных сумм «по первому требованию», пусть и в ущерб доходности размещения.
Соответственно, порой «закритически» рискованными в глазах клиентов становятся
финансовые инструменты, исключающие возможность досрочного истребования инвестированных в банк денег (казалось бы, банальным, но классическим и репрезентативным
примером является обыкновенный простой вексель). С другой стороны, банк, отнюдь не
заинтересованный в неуправляемом оттоке денежных средств при возникновении неблагоприятной и прямо неподконтрольной ему рыночной конъюнктуры, силами своих клиентских менеджеров разрабатывает и внедряет все новые «банковские продукты», условия
привлечения денежных средств, которые, по мнению бенефициаров банка, должны быть
призваны остановить клиентов от досрочного отзыва размещенных ими в банке денег.
Третий фактор - вопрос о соотношении процентной доли «собственных» и процента
«привлеченных» денежных средств в выдаваемых банком кредитах и иных сделках,
направленных на размещение средств, остается в современных российских условиях весьма
болезненным вопросом. Так, по современным оценкам финансистов, это соотношение оценивается в 90% к 10%, не в пользу собственных средств. Это, безусловно, еще больше понижает уровень гарантирования интересов вкладчиков и иных кредиторов банка. Однако
такой способ исправления данной ситуации, как санация проблемных банков, по причине
нежелательности создания прецедентов-стимулов для рискованного поведения менеджеров
и иных бенефициаров банка, не является панацеей в данном случае, так как в условиях сохраняющейся нестабильности экономики России подобный подход не послужит укреплению взаимного доверия участников экономического оборота [4].
На предмет осторожности в вопросах санации проблемных банков весьма корректно и
емко высказывались, Н.В. Акиндинова, С.В. Алексашенко и Е.Г. Ясин: «Хотя за предшествующие годы российские банковские регуляторы накопили значительный опыт санации и
ликвидации банков, потерявших платежеспособность, к началу кризиса 2008–2009 гг. они не
выработали базовых принципов отбора критически важных банковских учреждений, спасение которых было бы целесообразным. В итоге российские власти сразу выбрали политику
«спасать, кого можно спасти» вне зависимости от размера и реального положения дел в конкретной- кредитной организации. Впрочем, ряду небольших банков с серьезными проблемами позволили обанкротиться (например, банкам «Электроника», «Московский капитал»).
Вместе с тем в ходе кризиса государство выделило колоссальные ресурсы (чуть менее 1%
ВВП) на поддержание на плаву – читай, на расплату по долгам – фактически обанкротившихся «Связь-Банка», банков «Глобэкс» и «КИТ Финанс» (для сохранения «Связь-Банка» государство выделило 142- млрд руб., банка «Глобэкс» -– 87 млрд, а для удержания на плаву
«КИТ Финанса» и связанного с ним кредитными операциями Газпромбанка – 135 млрд руб.
Итого: 364 млрд руб., или 0,9% ВВП России в 2009 г.), что вряд ли имело какой-либо экономический смысл. Эти банки не были системообразующими, их банкротство не привело бы к
разрушительным последствиям (здесь и далее курсив мой. – А.З.) для экономики, наоборот,
оно только способствовало бы. очищению банковской системы...» [1].
Третья ветвь внутренних факторов институционализации банковской системы Российской Федерации отдельна и касается она изменений, произошедших в корпоративном
управлении банка.
Структуры банковского корпоративного управления, даже те из них, обязательность
создания которых прямо предусмотрена федеральными законами и нормативными актами
Банка России, по сей день остаются в ряде случаев фикцией и служат лишь для последующей легитимации ключевых для банка решений, де-факто принимаемых единолично бенефициаром (бенефициарами) или крайне узким кругом приближенных к нему лиц.
На практике это особенно касается общего собрания участников (акционеров) и представительного органа – совета директоров (совета, наблюдательного совета) банка. При
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этом еще более болезненным оказывается наблюдаемое почти повсеместно отсутствие
надлежащего институционального статуса основного органа, формально предназначенного
для формирования ключевых (а в ряде случаев и всех) банковских решений - кредитного
совета (кредитного комитета, инвестиционного комитета, инвестиционного совета) банка.
Очевидно, что если кредитный комитет (совет) становится органом, который наделен
соответствующими корпоративными административными полномочиями, то должен существовать механизм их эффективной реализации.
Кредитное, клиентское и иные структурные подразделения банка при их самостоятельной, независимой друг от друга деятельности, чаще всего не могут претендовать на
роль органа, формирующего ключевые решения, по причине значительных внутрибанковских коррупционных рисков.
Если внутри банка мониторинг названных рисков существует, то структурными подразделениями, его осуществляющими, чаще всего становится юридическая служба (в силу незащищенности банка перед ненадлежащим образом исполняющим свои обязательства контрагентом в силу допущенного банком со своей стороны, и далеко не во всех случаях несознательно, ненадлежащего оформления своих интересов в соответствующих локальных нормативных актах, договорах и соглашениях) или служба внутреннего контроля (по той же причине,
что и юридическая служба, но как подразделение с более универсальной компетенцией). В современных условиях практического отсутствия у кредитного комитета как экономической, так
и юридической власти именно эти два структурных подразделения банка - юридическая служба
и служба внутреннего контроля - нередко вынуждены брать на себя функции оперативных
управленческих штабов принятия ключевых управленческих решений в банке.
Таким образом, в механизмах оздоровления банковской системы должны быть задействованы внутренней его институциональной среды, непосредственно им формируемой и
ему подконтрольной (в том числе финансовых активов и пассивов, органов управления, человеческого потенциала).
Подводя итоги, можно сказать о том, что данная институциональная среда складывается из определённых факторов, трансформация которых достигла достаточно весомых
масштабов; факторов, которые обязательно нужно учитывать при формировании собственной институциональной среды в отдельно взятом банке.
Однако как факторы внутренней среды, так и факторы внешней среды банка, определяющей условия его деятельности, являются ключевыми и взаимодополняющими при формировании благоприятной институциональной среды банка.
И внутренняя, и внешняя среда становится не чужеродной, а неотъемлемо благоприятствующей экономически эффективной деятельности банка, когда она существует в формы хотя и гибких, но при, этом четких и стабильных институтов – правил ведения деятельности и работоспособных механизмов их реализации.
Внешние факторы институциональной среды банковской системы, их влияние и значение при трансформации банковского сектора будут рассмотрены в одной из следующих
работ.
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Автор рассматривает взаимосвязь внутренних и внешних факторов институциональной среды
банковской системы Российской Федерации. Внешние факторы институционализации банковской
системы структурированы и сгруппированы. Дана подробная характеристика каждого из факторов, по
окончании которой делается вывод об их роли в процессе институционализации банковской системы
Российской Федерации.
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EXTERNAL FACTORS’ PARTICULARITY OF THE INSTITUTIONAL
ENVIRONMENT IN THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN
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Zaytsev A.K.,
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ABSTRACT
The author considers the relationship between internal and external factors of the institutional
environment of the banking system of the Russian Federation. External factors of the institutionalization of the
banking system are structured and grouped. A detailed description of each of the factors is given, at the end of
which it is concluded that they play a role in the institutionalization of the banking system of the Russian
Federation.
Keywords: banking system; institutionalization in the banking sector; principles of the
institutionalization process; external factors of the institutional environment; the importance of external factors
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«Внутренний» и «внешний» сегмент институциональной среды экономики нашей
страны, в том числе ее банковского сектора, несмотря· на отмечаемую многими исследователями фрагментарность российской экономики, существуют не только в единстве, но и во
взаимодополнении и взаимопереходе.
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Безусловно, мы принимаем во внимание все еще имеющую место слабую развитость
институциональной среды российской экономики. Так, Д.С. Львов отмечал: «Как выяснилось в девяностые годы, укорененных в России институтов оказалось недостаточно для выполнения их основной роли – амортизатора неопределенности будущего» [4].
С.С. Шаталин отмечал «Развитие институтов рыночной экономики в нашей стране
имеет формальный, а не сущностный характер»; эти слова, написанные в 1996 году, не
утратили своей актуальности и сегодня [7].
Снова же обратимся к словам Д.С. Львова: «Ясно лишь, что без институциональной
стабилизации функциональная стабилизация – даже если и будет достигнута – неизбежно
окажется ненадежной, а без функциональной стабилизации ее институты будут неэффективными» [4].
Процесс институционализации банковской системы в России базируется на определенных принципах. К ним относятся принципы общеинституциональные: функционального
разнообразия, комплементарности, доминантности и историзма. На рисунке 1 схематично
изображены данные принципы.

Рисунок 1 – Принципы процесса институционализации банковской системы РФ
Изучив в одной из предыдущих работ внутренние факторы процесса институционализации банковского сектора Российской Федерации, приступает к изучению «внешнего сегмента» институциональной среды.
В данной работе будут исследованы внешние факторы институциональной среды банковской системы Российской Федерации. В таблице 1 данные факторы структурированы и
сгруппированы, после чего приступим к подробному описанию особенностей каждого из
представленных факторов.

C учетом уже неоднократно отмеченной состоявшейся· многосторонней интеграции
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ским отдельным банкам и банковской системе экономическая среда - носит по определению
трансграничный характер, находясь в прямой зависимости от места и роли российской экономики в общемировой в данный конкретный момент. Безусловно, с учетом сохраняющегося
«переходного» характера российской экономики существуют те или иные различные взгляды
на предмет степени открытости российской экономики для мирового «свободного рынка».
Однако это не отменяет в действительности подобной «оговорки о трансграничности», важной для понимания особенностей институционализации внешней среды российской экономики по отношению к российским банкам и банковской системе.
Опишем теперь особенности каждого из представленных внешних факторов институциональной среды банковской системы Российской Федерации:
1. Факторы внешнеэкономической (и непосредственно связанной с ними внешнеполитической} конъюнктуры являются ключевыми во внешнем сегменте институциональной
среды, так как они напрямую затрагивают как банки, только стремящиеся выйти на мировой финансовый рынок и конкурировать с главными субъектами банковского сектора, но и
банки из так называемой «первой десятки» списка банковских рейтингов, то есть те банки, в
которых размещают свои денежные средства ключевые сырьевые добывающие компании.
Не будем забывать, что российская экономика в целом все еще остается главным образом
ориентированной на экспорт сырья в том или ином технологическом формате. Колебания
цен на соответствующее сырье на мировых рынках непосредственно влияют на размер операционного дохода соответствующих российских добывающих компаний, на величину их
свободной от обязательств чистой прибыли. При этом принадлежащие этим компаниям денежные средства, находящиеся на счетах в соответствующих банках, влияют на финансовые показатели банка, выражающие, в свою очередь, уровни финансовой устойчивости и
надежности банка, в том числе гарантии возвратности и доходности для кредиторов (в том
числе вкладчиков) банка вкладов, иных финансовых инструментов, используемых банком.
К таким внешним факторам внешнеэкономической конъюнктуры относятся факторы,
связанные, прежде всего с транснационализацией банковской деятельности, глобализацией
экономики формированием мирового рынка капиталов [2, 8].
2. Факторы внутриполитической конъюнктуры могут быть значимыми для банка в
контексте степени экономико-политической лояльности или, напротив, экономикополитической девиации как бенефициаров и ключевых менеджеров банка, и основных потокообразующих клиентов (как из числа дебиторов, так и из числа кредиторов).
C одной стороны, за финансированием той или иной финансово-промышленной группой радикальных политических изменений в условиях «управляемой демократии» на протяжении первого десятилетия наступившего века нередко следовало применение (притом
избирательное) гражданского, налогового, а впоследствии и уголовного законодательства к
бенефициарам и ключевым менеджерам такой группы. C другой стороны, в интересах обеспечения «режима наибольшего благоприятствования» в части политически «не ангажированных» проектов тот или иной банк или финансово-промышленная группа осуществляет
финансирование бизнес-проектов, экономически и управленчески подконтрольных лицам,
аффилированным с государственными и муниципальными руководителями тех или иных
уровней, притом даже в тех случаях, когда проект не имеет очевидного экономического
смысла вплоть до его явной убыточности. Именно таким образом экономически эффективный бизнес нередко доводится до предбанкротного состояния и де-факто, а впоследствии и
де-юре переходит в управление выше охарактеризованных аффилированных лиц. Большинство кредиторов, а также и дебиторов, соответствующего предприятия оказывается в крайне
неблагоприятном положении, лишаясь возможности получить удовлетворение своих требований (либо же – в случае с дебиторами – отсрочить момент исполнения своих обязательств, досрочно наступающий при введении определенных процедур банкротства) [3].
Другой пример группы факторов внутриполитической конъюнктуры – правовое регулирование банковской деятельности государством, формирующее правила поведения субъектов банковского сектора на рынке. В данном случае государство правомочно выступать
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на банковском рынке как полноправный участник. От него многое зависит как в экономическом, так и в правовом отношении. Государство создает «правила игры», формирует законодательное поле, оказывает помощь посредством финансирования затрат на реформирование экономики, создает инфраструктуры.
Однако имеются недостатки в банковском законодательстве, которые не в полной мере
защищают интересы и банков, и их клиентов. Государство могло бы оказать банковской системе страны серьезную помощь посредством создания соответствующей инфраструктуры,
информационного и методического обеспечения банковской деятельности, проведение научных изысканий в банковском секторе. Единая денежно-кредитная политика должна исходить
из анализа ситуации и максимально конкретной постановки целей, разработки инструментов,
денежно-кредитного регулирования в условиях кризиса. Отправные целевые установки государственного антикризисного регулирования и способы их реализации должны содержаться в
программных документах правительства РФ, которое как главный орган исполнительной власти страны также призвано координировать и контролировать ход и результаты мер государственного антикризисного регулирования. Такие меры содержатся в Основных направлениях
денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 гг. [5].
На макроуровне реализуются стратегические меры антикризисной политики государства. На мезоуровне, в частности в банковской системе, осуществляется комплекс мер по
финансовому оздоровлению кредитных организаций. На микроуровне, в том числе в отдельных банках, создается комплексная система антикризисного управления, включающая
различные меры – от отдельных мероприятий по финансовому оздоровлению, корректировке стратегии банка до реструктуризации и ликвидации кредитного учреждения. К антикризисным мероприятиям можно отнести: анализ состояния макро - и микросреды, соответствующей миссии банка; изучение экономического механизма возникновения кризисных
ситуаций и создание системы сканирования внешней и внутренней среды банка с целью
раннего выявления «слабых сигналов» об угрозе приближающегося кризиса; стратегический контроли деятельности банка и разработку стратегии предотвращения его финансовых
трудностей, оперативную оценку и анализ финансового положения банка, выявление возможности наступления банкротства; разработку важнейших аспектов политики действий в
условиях наступившего кризиса и вывода из него банка; постоянный учет риска кредитной
деятельности и разработку мероприятий по его снижению[6].
Правовая составляющая институциональной среды банковской деятельности включает совокупность экономических отношений, зафиксированных в правовых актах и нормах,
именуемых «банковским правом». Банковское право рассматривается как комплексная отрасль законодательства. Нормы финансового права регулируют деятельность в области валютных операций, регламентируют деятельность Банка России как кредитного и расчетно-кассового органа, в том числе в процесс исполнения бюджета и др. В результате действующее законодательство, регулирующее отношения в области банковской деятельности,
включает нормы различных отраслей права. Структура банковского законодательства Российской Федерации включает федеральные законы как акты высшей юридической силы и
массив подзаконных нормативных актов как средств оперативного регулирования банковской деятельности, в которых затрагиваются вопросы обеспечения безопасности.
3. Технологические факторы. Нельзя отрицать ключевое значение таких факторов, как
появление новых финансовых инструментов и технологий, для дальнейшей интеграции
российской экономики в мировую как на макроуровне, так и на соответствующих микроуровнях. В банковской сфере технологии «интернет-банкинга», «телебанка», «систем клиент-банк», дающие возможность удаленного доступа пользователя (будь то физическое лицо или организация) к банковским счетам и оперативного проведения соответствующих
расчетных и иных банковских операций (что особенно ценно в отдаленных от банковской
инфраструктуры регионах России), сопряжены с повышенной по сравнению с другими
странами и регионамимира степенью уязвимости таких систем, степенью риска несанкционированного вмешательства в такие операции со стороны недобросовестных третьих лиц с
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конечной целью противозаконного завладения соответствующими денежными средствами,
сопряженного с отсутствием какой-либо институционально пригодной доказательной базы
и практической невозможностью истребования ресурсов из незаконного владения подобных
третьих лиц. Приведенный пример весьма индикативен для характеристики одного из типичных факторов, в силу которого в современной России вынуждены зачастую использоваться материально и морально устаревшие технологии, что тормозит дальнейшее ее развитие в соответствии с «мировыми стандартами» [3].
4. Социально-гуманитарные факторы. Коренные изменения в структуре российской
экономики и общества в целом, начавшиеся в конце1980-х – начале 1990-х гг., проходили в
несколько этапов. В течение условно 1992-96 гг. произошли коренные изменения социальной стратификации, когда многие профессиональные квалификации, полученные гражданами СССР в советское время, оказались невостребованными на вновь возникшем рынке
труда. В данной ситуации одни граждане получали новые квалификации (зачастую в ускоренном режиме, что не могло не сказаться на качестве исполнения ими своих профессиональных обязанностей), другие «по умолчанию» соглашались со своим передвижением на
более низкие ступени социальной лестницы, третьи шли по пути открытого социально-девиантного поведения, что зачастую приводило к их полной десоциализации.
5. Фактическое финансово-экономическое положение (финансово-экономический статус) дебиторов и кредиторов компании также следует причислять к факторам внешней по отношению к ней институциональной среды. Выше уже характеризовался уровень гарантирования исполнения взаимных обязательств субъектов экономических отношений, который в
современной России считаться высоким никак не может. Банк является едва ли не наиболее
индикативным случаем, когда финансово-экономическое положение его дебиторов (заемщиков, векселедержателей, а также принадлежащих к иным категориям дебиторов), их способность исполнять свои обязательства перед ним непосредственно влияют на способность самого банка бесперебойно осуществлять платежи своих клиентов- кредиторов, возвращать им
суммы привлеченных от них денежных средств по первому законному требованию и, соответственно, на объем требований от клиентов-кредиторов банка по возврату привлеченных
денежных средств, которые могут быть предъявлены банку единовременно. «Управляя» дебиторской и кредиторской задолженностью, банк при этом вынужден руководствоваться не
только экономическими и юридическими факторами, но также и политической целесообразностью (внешнеполитической или внутриполитической – в зависимости от близости банка к
первым местам соответствующих, рейтингов). В итоге возвратность и доходность, в целом
экономическая надежность и эффективность инвестиций «внешних» инвесторов банков оказывается· в прямой зависимости- от «политической благонадежности» инвесторов.
Таким образом, исследование экономической безопасности банковской системы сквозь
призму форм собственности на банковский капитал является одним из актуальных вопросов
современной российской практики. Сегодня государство продолжает оставаться полноправным участником банковского рынка, в том числе и через создание кредитных организаций.
Функционирование кредитных институтов с участием государства является общепринятой
мировой хозяйственной практикой (особенно в условиях кризиса). Формы участия государства в банковском секторе могут быть самыми разнообразными: расширение участия государства в банковских институтах; выход из банков, где доля государства незначительна и не
приносит ему должно эффекта; развитие межбанковского рынка, на котором можно было бы
заимствовать ресурсы. Мировой финансовый кризис показал необходимость развития государственного регулирования в финансовом секторе, усиления контроля за работой банков, а
практика свидетельствует, что государства увеличивают свои вложения в банковский сектор.
Для российской банковской системы этот вопрос имеет особое значение, поскольку кризис
показал слабость существующей государственной банковской системы [1].
Подводя итоги, можно сказать о том, что доминирующими внешними формальными
институтами являются общеобязательные для банковской деятельности правила (в том числе федеральные законы и нормативные акты Банка России), а доминирующими внешними
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неформальными институтами – правила (традиции) получения менеджерами банка коррупционного вознаграждения и вывода собственниками банка его ликвидных активов за пределы России, фактическое их инвестирование в национальные экономики иных государств, в
мировую экономику в целом, в ущерб национальной экономике Российской Федерации. А
воплощение факторов внешней институциональной среды во внутренней институциональной среде, формулирование составляющих институциональную роль факторов внешней
среды по отношению к факторам среды внутренней будет одним из наиболее эффективных
вариантов оздоровления и улучшения процесса институционализации банковского сектора.
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АННОТАЦИЯ
Одной из особенностей нашего времени является повсеместное желание делегировать
человеческие обязанности автоматизированным машинам. Многие процессы, за которые сейчас
отвечают машины еще несколько лет назад требовали участия нескольких специалистов в разных
областях и долгих часов анализа. Тема данной работы – риски и последствия внедрения
искусственного интеллекта в банковскую сферу.
Ключевые слова: искусственный интеллект; банки; банковский сектор; риски; автоматизация.
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RISKS AND CONSEQUENCES OF THE INTRODUCTION OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE BANKING SECTOR
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ABSTRACT
A big trend of our time is the widespread desire of delegating human responsibilities to automated
machines. Many processes for which machines are now responsible several years ago required the
participation of several specialists in different fields and long hours of analysis. The topic of this work is the
risks and consequences of introducing artificial intelligence into the banking sector.
Keywords: artificial intelligence; banking; banking sector; risks; automation.

Искусственный Интеллект – настоящий тренд, который в наше время внедряется во
все сферы человеческой жизни. Многие процессы теперь гораздо проще делегировать специально обученной машине, чем заниматься ими самостоятельно. В начале 1980-х гг. ученые в области теории вычислений Барр и Файгенбаум предложили следующее определение
искусственного интеллекта (ИИ):
«Искусственный интеллект – это область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих возможностями,
которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, – понимание языка, обучение,
способность рассуждать, решать проблемы и т. д» Позже к ИИ стали относить ряд алгоритмов и программных систем, отличительным свойством которых является то, что они могут
решать некоторые задачи так, как это делал бы размышляющий над их решением человек,
то есть они являлись своего рода моделями человеческого поведения [5]. Согласно данным
КПМГ 72% российских банков собираются расширять количество процессов, включающих
в себя ИИ [2].
Основная причина, почему банки так активно включают в свой рутинный режим работы технологии, связанные с искусственным интеллектом – желание повысить качество
оказываемых услуг, снизив при этом издержки и вероятность ошибки человеческого фактора. В целом, работа с ИИ происходит в трех основных секторах:
1. Фронт-офис с ориентацией на клиента (чат-боты, виртуальные помощники и советники)
2. Бэк-офис с ориентацией на внутреннюю работу (обнаружение мошеннических операций, аутентификация онлайн)
3. Управление продажами (анализ торговых операций, исследование инвестиций).
Согласно данным, представленным представителями Сбербанка, на данный момент
основными сферами применения ИИ в банках являются следующие процессы [3]:
1. Автоматизация деятельности выездных менеджеров
2. Валютный контроль
3. Обработка платежей
4. Чат-боты
5. Открытие счетов
6. Минимизация и контроль кредитных рисков
7. Обработка запросов исполнительных органов.
Благодаря проведенным исследованиям в области банковского дела и развития искусственного интеллекта в России были выделены следующие риски и проблемы внедрения
искусственного интеллекта в рассматриваемую сферу:
Первый и основной момент, создающий сложности при внедрении искусственного
интеллекта, – это то, что сотрудники видят в нем конкурента, и небеспочвенно. Любая автоматизация приводит к тому, что рекомендательная система работает со временем лучше
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сотрудников, это существенно экономит деньги компании, но создает риск для определенных групп работников [1]. Повсеместное внедрение ИИ приведет к неизбежному сокращению рабочих мест в банковском секторе и превратит многих специалистов в операторов автоматических систем.
Второй риск – риск появления ошибок и сбоев, последствия которых могут быть катастрофическими. Сбой алгоритма может привести к серьезным материальным потерям, возместить которые будет достаточно сложно. Также одним из последствий такого сбоя может
стать удаление части данных, необходимых для стабильной работы банка, а также ненамеренный слив данных клиентов. При этом, стоит отметить, что человек может нести ответственность за свои ошибки – машина – нет. Полностью избежать сбоев – практически нереально, поскольку минимальная погрешность всегда существует.
Третий риск, о котором очень часто говорят ученые – неспособность искусственного
интеллекта к принятию решений в нетипичных критических ситуациях, а также стандартизация всех процессов, независимо от условий. ИИ работает по определенному алгоритму,
зачастую не имея возможности проанализировать ситуацию со всех сторон, это может повысить количество некорректно принятых решений и усложнить работу банка.
Четвертый риск – риск кражи и утери важных данных, который может произойти по
причине мошеннических операций [4]. Современные преступники очень легко смогут подстроиться под алгоритм искусственного интеллекта, получив возможность для совершения
неправомерных действий, направленных на фальсификацию данных, кражу частной информации о клиентах банка и подлог.
Так что же хорошего банки смогут получить от искусственного интеллекта и стоит ли
это тех самых рисков?
В первую очередь, искусственный интеллект сможет ускорить работу организации,
путем оптимизации сбора, анализа и сортировки информационных потоков, для работы с
которыми человеку понадобятся часы работы. Например, это касается анализа банковских
операций клиента или учета денежных средств. Также это поможет освободить сотрудников от монотонного труда.
Во-вторых, это хорошая экономия на рабочей силе и опять же оптимизация трудовых
ресурсов. Проще нанять одного оператора, чем целый штат сотрудников определенного отдела. К тому же это позволит исключить ошибку человеческого фактора и снизить вероятность проявления фактов преступной деятельности среди сотрудников. Такая система также
исключит ошибки человеческого фактора.
Итак, что же мы в итоге сможем получить, внедрив искусственный интеллект в работу
стандартного банка?
 оптимизацию на различных уровнях;
 сокращение штата в некоторых отделах;
 снижение вероятности ошибки человеческого фактора практически до нуля;
 усложнение системы хранения данных, при этом все же остаются лазейки для
мошенников;
По нашему мнению, основанному на изученных данных и опыте работы в банковской
сфере, искусственный интеллект – отличная возможность перейти на новый, современный
уровень ведения деятельности, ведь на данном временном этапе очень важно идти в ногу со
временем.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу значимости противодействия таможенно-валютным
правонарушениям со стороны Федеральной таможенной службы как органа валютного контроля.
Рассмотрены основные формы и методы борьбы с правонарушениями в области валютного контроля.
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ABSTRACT
This article is devoted to the analysis of the importance of counteracting customs and currency offenses
by the Federal Customs Service as a currency control authority. The basic forms and methods of combating
violations in the field of currency control are considered.
Keywords: customs offenses; economic security; currency control.

Одним из важнейших процессов, как для самих таможенных органов, так и для всего
государства в целом является организация противодействия таможенным правонарушениям
в области валютного контроля. Одной из задач подразделений валютного контроля таможенных органов является выявление и пресечение нарушений валютного законодательства
при перемещении участниками внешнеэкономической деятельности товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного Союза, а так же при их ввозе и вывозе с территории РФ, которые регламентируются статьями 15.25, 16.4 КоАП РФ, а также статьями УК РФ 193, 194 и 200.1.
Необходимо подчеркнуть, что те методы, которые таможенные органы применяют для
борьбы с правонарушениями в области валютного контроля, не всегда приводят к нужным
результатам, и зачастую, это является следствием масштабных проблем организации противодействия в общей системе таможенных органов.
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Так, при контроле над расчетами в валюте при экспорте и импорте товаров основным
документом для таможенных органов выступает паспорт сделки, который является подтверждающим свидетельством выполнения требований валютного контроля. Таможенный
орган, принимая к оформлению пересекающий границу товар, требует заверенную копию
паспорта сделки. При экспорте орган ФТС выполняет обязательную проверку соответствия
сведений в паспорте, контракте и грузовой таможенной декларации. Если заверенная копия
паспорта не представлена или присутствуют несоответствия иной документации, то таможенный орган вправе отказать в выпуске. При импорте действует аналогичная схема проверок. В случае если копия паспорта не представлена, то импортный товар задерживается на
таможне до решения вопроса [1].
Необходимо отметить, что если при проверке, таможенный орган выявляет попытки
участника внешнеэкономической деятельности обойти валютное законодательство, то таможня оперативно передает информацию об этом в Банк России и в правоохранительные
органы для принятия соответствующих мер, а также самостоятельно осуществляет меры по
противодействию совершению правонарушения. Таким образом, мы можем констатировать
факт взаимодействия ФТС с ФНС и Центральным Банком, которое официально регламентируется Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И [2].
Подчеркнем, что эффективность борьбы с таможенно-валютными нарушениями - один
из важнейших показателей результативности экономической политики правительства. От
этого зависит решение таких вопросов, как: повышение инвестиционной способности экономики и инвестиционной привлекательности России для иностранного капитала; обеспечение
высокого рейтинга международной кредитоспособности страны; обеспечение экономической
безопасности; участие в коллективной борьбе с легализацией денежных средств.
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что сущность организации борьбы с правонарушениями в области валютного контроля сводится к основам валютного регулирования
и подчинена единой цели, а именно обеспечение экономической безопасности страны. ФТС
как один из органов валютного контроля создает необходимые условия и постоянно совершенствует механизмы валютного контроля и методы организации борьбы с таможенновалютными правонарушениями для реализации данной цели.
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В статье авторы рассматривают проблему теневой экономики, как в России, так и в других
странах мира. Авторами изучены методы и успешный опыт по борьбе с теневыми процессами и
предложена возможность их применения в России.
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ABSTRACT
In the article the authors consider the problem of the shadow economy, both in Russia and in other
countries of the world. The authors studied the methods and successful experience in combating shadow
processes and proposed the possibility of their application in Russia.
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В условиях глобализации и цифровой трансформации ускоряют свое развитие все
процессы, в частности и те, что несут угрозы стране. Одной из таких угроз является теневая
экономика.
В настоящее время существование теневого сектора в экономике — проблема, предполагающая комплексный характер решения. Она имеет не только экономические, но и политэкономические, социальные и даже психологические причины. Для того чтобы вывести
экономику из тени, необходимо определить факторы, определяющие это явление. Среди
них авторы выделяют ключевые (таблица 1).
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В 2018 году МВФ опубликовал оценку размеров теневой экономики в 158 странах мира. На графике ниже представлена выборка по анализируемым странам (рисунок 1).

Рисунок 1 – Размер теневой экономики в 2018 г. в некоторых странах мира, в % от ВВП

Россия в рейтинге занимает 49 место с размером теневой экономики в 38,4% от ВВП.
Схожий размер теневого сектора имеют наименее развитые страны Африки: Малави
(38,5%), Буркина-Фасо (38,4%), Уганда (38,7%). Развитые страны Европы имеют почти в
1,5-2 раза меньший размер теневого сектора. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть успешный опыт стран в борьбе с теневой экономикой [6].
Оценить размер теневого сектора достаточно сложно, это можно увидеть на примере
РФ (ВВП 2018 г. – 103 875,8 млрд. руб.):
1) по данным Росстата доля теневой экономики в России на 2018 г. составляет 15-16%
(16,6 трлн. руб.) от ВВП [4];
2) по подсчетам Росфинмониторинга, теневая доля в процентном отношении к общему
внутреннему валовому продукту составляет примерно 20%, это равняется 51,9 трлн. руб., для
сравнения – это в разы больше годовой выручки «Газпрома» (6,5 трлн. руб. за 2017 г.) [5];
3) Международный валютный фонд (МВФ) оценивает для России долю «тени» в
38,42% (39,9 трлн. руб.) от ВВП [2];
4) ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), в своем
исследовании указала, что треть экономики РФ находится вне «зоны видимости», что составляет 39,0% (40,5 трлн. руб.) от ВВП [3].
В контексте поиска оптимальных методов для российской экономики по сокращению
теневого сектора, интересен опыт других стран по подходам и способам борьбы с ним.
Анализируемые страны пользуются преимущественно точечными методами, то есть концентрируют свои усилия на одном факторе, способствующем уходу экономических агентов
в тень. Среди практических мер, направленных на снижение теневого сектора, авторы выделяют следующие (таблица 2).
Развитые страны Запада концентрируют свои усилия на двух факторах, обуславливающих развитие теневых процессов в экономике: правовом и экономическом. Как видно из
данных таблицы, первоочередная цель стран едина.
В РФ имеется множество факторов, влияющих на рост теневой экономики. Факторы
носят взаимообусловленный и взаимозависимый характер, что во многом определяет методы борьбы с данным явлением – минимизировать и нивелировать влияние сразу всех факторов невозможно, так как это объясняется теорией «магических многоугольников», применяемой в государственном регулировании [1]. В связи с этим, анализируемые страны
концентрируют свои усилия на одном направлении.
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При анализе социально-экономический системы РФ стоит отметить особенности
страны, такие как менталитет граждан, масштаб территории, уровень развития цифровизации экономики. В связи с этим для решения проблем безопасности РФ авторы предлагают
следующие методы:
1. создание отдельного нормативно-правового акта, который мог бы структурировать
и регулировать правонарушения и преступления в экономической деятельности, а также
предусматривал должной степени санкции;
2. публикация в открытом доступе имен крупных неплательщиков налоговых платежей;
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3. мониторинг и усиление ответственности в ходе процесса приема на работу иностранных граждан, что поможет избежать незаконного трудоустройства дешевой рабочей силы;
4. повышение доли безналичных платежей, с помощью чего станет проще регулировать переводы денежных средств и их назначение;
5. повышение качества борьбы с коррупцией, хищением особенно в контролирующих
и правоохранительных органах;
6. снижение излишнего административного контроля на легальные бизнес-структуры.
7. деофшоризация и пресечение незаконного вывода финансовых активов заграницу.
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Рынок розничной торговли является связующим и наиважнейшим звеном между производителем и потребителем, поэтому рассмотрение данного вопроса вполне очевидно.
Региональные экономические процессы взаимосвязаны с процессами розничной торговли. Согласно утвержденным данным Росстата оборот розничной торговли в 2018 году в
Краснодарском крае увеличился по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах на 2,6%
и достиг 1368,1 млрд. рублей (таблица 1) [4]. По данному показателю Краснодарский край
занимает первое место в Южном федеральном округе и четвертое место по России.

Обобщая вышеприведенные данные, можно подытожить, что рынок розничной торговли Краснодарского края активно развивается.
Наличие всех форматов розничной торговли на территории Краснодарского края позволяет не только формировать добросовестную конкуренцию, но и дополнять друг друга.
Крупные складские комплексы обеспечивают продовольственными и непродовольственными товарами весь регион. Они обеспечивают жителей и гостей Кубани качественными товарами по ценам товаропроизводителей, тем самым решая одну из проблем потребительского рынка.
Соотношение показателей группы продовольственных и непродовольственных товаров,
отражающих динамику оборота розничной торговли, представлены на рисунке 1 [3, с. 197].

Рисунок 1 –Структура оборота розничной торговли
Ассортимент продовольственных товаров Краснодарского края очень разнообразен.
Он включает в себя мясо и мясные продукты, рыба, ракообразные и моллюски, животные
масла и жиры, растительные масла, маргариновая продукция, молоко питьевое, сыры жир-
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ные, яйца, сахар, кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, чай, свежий картофель, свежие овощи, свежие фрукты.
Как можно отметить из диаграммы номер 1, в 2018 году удельный вес продажи пищевых
продуктов составил 46,2% (снижение на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).
Что касается непродовольственных товаров, они занимают большую часть оборота
розничной торговли и составляют 53,8% к общему итогу (рост на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).
Статистические данные данной категории, в основном, формирует продажа тканей,
мужской, женской и детской одежды, чулочно-носочных изделий, обуви, туалетных и хозяйственных мыл, телевизоров, холодильников и морозильников, автомобилей, легковых
строительных материалов.
Наглядную динамику продаж некоторых из перечисленных товаров на розничных рынках и ярмарках можно оценить в таблице 2 [4]. Показатель доли продаж товаров на рынках
иллюстрирует, что с 2015 по 2018 года процент представленных видов непродовольственных
товаров либо держится в стабильной позиции, либо растет. Такая тенденция развития продаж
выводит данную группу вперед, чего нельзя отметить у продовольственных товаров, показатели которых в аналогичный период варьируются от роста до резкого снижения.

Для Краснодарского края 2018 год стал знаковым. Столица Кубани принесла победу
во Всероссийском конкурсе «Торговля России 2018» в номинации «Лучший торговый город
России». Есть вероятность, что 2019 год будет не менее успешным, и представленные наработки и новации в торговой сфере 2019 года оценят на высшем уровне.
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Показатели, данные на сегодняшний день, могут оправдать ожидания, так как с января
по сентябрь 2019 года оборот розничной торговли увеличился в сопоставимых ценах на
2,1% и составил 1059,3 млрд. рублей [4].
Преобладающую долю продолжают занимать непродовольственные товары (53,5%).
Населению продано пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия на 492,8
млрд. рублей и непродовольственных товаров на 566,5 млрд. рублей, что в товарной массе
соответственно составляет 101,4% и 102,7% к аналогичному периоду предыдущего года.
Рынок Кубанского ритейла образует определенный профиль, характеризующейся сочетанием как местных и федеральных торговых сетей, так и международных.
Формирование оборота розничной торговли в январе-сентябре 2019 года происходило
за счёт торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей (рисунок 2) [3, стр. 54].

Рисунок 2 – Формирование оборота розничной торговли в январе – сентябре 2019 года (в
процентах к итогу)
Крупные торговые сети, такие как: «Магнит», «Табрис», «Алкотека», АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» и другие занимают существенную долю торгового рынка, при этом
давая возможность малым предприятиям сохранять свои позиции в секторе и приносить
прибыль.
Любая, даже на первый взгляд, большая успешная деятельность не дает сто процентной гарантии во избежание всех рисков. Соответственно, каждая организация пытается эти
риски своевременно выявить и минимизировать ущерб от них, получив положительный результат от своей деятельности.
Организации сталкиваются с огромным количеством хозяйственных рисков, классификационные признаки которых модифицируются от факторов возникновения и видов потерь до получения возможного страхования [5]. К основным можно отнести:
 риски, относящимся к неблагоприятным экономическим изменениям (конкурентные риски; нестабильные изменения в самой структуре рынка, курса валют; инфляции и т.д.);
 риски в преобразовании политики государства, а также политики внутри самого
предприятия торгового сектора (изменение политического режима и финансовой системы
внешнеполитической деятельности страны);
 техно-технологические риски, последствиями которых может стать техногенные катастрофы (недостаток квалифицированного персонала; неправильное размещение и эксплуатация инновационного оборудования; нарушение правил техники безопасности и прочее) [2].
В большинстве случаев риск рассматривается как некая угроза для предприятия или
сектора, которая приносит нежелательные последствия, например, в виде не реализации или
убыточной реализации сделок с контрагентами, снижение товарооборота, эффективности
инвестиций или вовсе потери большого количества прибыли [1].
Таким образом, перед предприятиями Краснодарского края, занимающимися ритейМатериалы международной научно-практической конференции |305
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лом, стоит задача грамотного планирования деятельности, его осуществления и эффективного управления рисками. Ведь успешное экономическое развитие региона напрямую зависит от развивающихся в положительную сторону организаций, нацеленных на непрерывное
развитие, долгосрочную отдачу, благоустройство и развитие инфраструктуры.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен обзор мер, принятых законодательными и исполнительными органами
Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту алкогольной продукции за
последние пять лет на фоне анализа статистических данных о правонарушениях в сфере производства
и оборота алкогольной продукции.
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ABSTRACT
The article presents an overview of the measures taken by the legislative and Executive bodies of the
Russian Federation in the field of combating illegal trafficking of alcoholic products over the past five years
against the background of the analysis of statistical data on offenses in the field of production and turnover of
alcoholic products.
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Актуальность статьи обусловлена тем, что с каждым годом происходит рост подпольного производства алкогольной продукции без акцизных марок, а нормативная база, которая регулирует данную сферу не меняется. Только по неофициальным источникам в подпольных условиях производится алкогольной продукции в 2 раза больше, чем продукции с
акцизной маркой.
Наиболее ёмким можно считать определение теневой экономики, согласно которому
она включает в себя все виды экономической деятельности, почему-то не учитываемые
официальной статистикой и не включаемые в Валовый национальный продукт (далее –
ВНП). Она состоит из двух компонентов:
 легальные (нескрываемые), но не подлежащие налогообложению и по разным
причинам не учитываемые официальной статистикой;
 незаконную и преднамеренно скрываемую экономическую деятельность.
Вторая составляющая включает в себя деятельность, которая в принципе должна учитываться и контролироваться государством, а также облагаться налогом. Но она намеренно
скрыта, в силу чего ускользает от прямого учета, вызывая погрешность измерения. Сюда же
относятся скрытые доходы, дополнительные скрытые выгоды, незаконное производство
различных товаров и услуг, мелкое воровство, все виды уклонения от уплаты налогов и др.
Что касается алкогольного бизнеса, то можно сказать, что теневой сектор в основном связан с теневой экономикой. Во многом это связано с тем, что производство и реализация алкогольной продукции требует проведения разрешительных процедур со стороны государства.
Как теоретическая основа используется концепция Н.В. Щедрина о мерах безопасности,
в которой норма безопасности определяется как “ совокупность обязанностей и запретов, которые субъект должен соблюдать, чтобы исключить или свести к минимуму вред, причиняемый источником повышенной опасности, либо предотвратить причинение ущерба объекту
повышенной охраны любым источником опасности”, а меры безопасности как “меры принудительного ограничения поведения физических и деятельности юридических лиц, применяемые при наличии указанных в законе оснований и имеющие целью предотвращения вредоносного воздействия определенного источника опасности либо ограждения объекта защиты
от вредного влияния источников опасности”[3].Единая государственная автоматизированная
информационная система (далее – ЕГАИС) рассматривается, как норма безопасности, а положения уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за производство, хранение и сбыт товаров без маркировки (ст. 171.1 УК РФ), использование поддельных
акцизных марок (ст. 327.1 УК РФ), незаконное производство и оборот этилового спирта и алкогольсодержащая продукция (ст. 171.3 УК РФ), незаконная розничная торговля продажа алкоголя (ст. 171.4 УК РФ),как меры безопасности. Эмпирический материал представлен официальными статистическими данными, полученными с сайтов Федеральной службы государственной статистики, Судебного департамента Верховного Суда РФ.
Механизм предупреждения преступлений и правонарушений в сфере легального оборота алкогольной продукции.
В целях улучшения ситуации в сфере нелегального оборота алкогольной продукции
были приняты следующие нормативные правовые акты:
 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019);
 Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ;
 Указ Президента РФ от 7 февраля 1996 г. N 161 “Об усилении государственного
контроля за оборотом алкогольной и табачной продукции иностранного производства”.
Указанные выше акты предусматривают меры, которые носят организационноконтрольный характер, а это:
 лицензирование, формирование и ведение сводного реестра лицензий на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции;
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 установление государственных стандартов и условий производства и выпуска такой продукции;
 введение обязательной маркировки товаров;
 регулирование цен;
 создание Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
В период с 2014 по 2018 год Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка было выявлено 38925 правонарушений, по которым были вынесены протоколы об
административных правонарушениях [4].

Рисунок 1 – Количество выявленных правонарушений
Как можно видеть из диаграммы за весь период с 2014 по 2018 год происходит снижение выявленных правонарушений. В 2015 году произошло снижение на 4,97%. В 2016 количество правонарушений снизилось на 8,94%, в 2017 на 12,91%, а в 2018 всего на 0,24%.
Если количество правонарушений и снижается, то темп роста в 2018 году почти не изменился. Уже за январь-сентябрь выявлено 5337 правонарушений. Эти данные хоть и говорят
о результативности работы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, но
темпы за последнее время имеют небольшие изменения.
В Уголовном кодексе предусмотрены следующие статьи, под которые попадают преступления в сфере нелегального оборота алкогольной продукции [2]:
 Статьи 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ;
 Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
 Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции
 Статьи 327.1. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование.
Если рассматривать ЕГАИС и статьи уголовного права в привычной системе координат,
устанавливающей основные превентивные меры в отечественной криминологии, то достаточно
будет отнести их к организационно-правовым мерам. Если мы пойдем немного дальше, то можем предположить, что и то, и другое является мерами особого предупреждения. По способу
превентивного воздействия они относятся к классу ограничительных мер. Механизм действия у
них разный - ЕГАИС относится к группе мер безопасности, к положениям уголовного закона, к
карательным действиям (ответственности). Но базовой классификации недостаточно, чтобы
установить соответствие между ними. Теоретической основой, позволяющей решить эту проблему, в отечественной криминологии являются труды Н.В. Щедрина о мерах безопасности. В
целом он определяет меры безопасности как реакцию системы (совокупность реакций), необходимую и достаточную для ограничения вредного воздействия источника опасности и сохранения возможности достижения целей, для которых предназначена данная система.
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И ЕГАИС, и нормы уголовного права в этом смысле являются мерами безопасности.
Меры безопасности, по мнению Н. В. Щедрина, могут быть облечены в нормативную оболочку "правил безопасности" и "санкций безопасности". Он определяет правила безопасности как совокупность обязанностей и запретов, которые субъект должен соблюдать для того, чтобы исключить или минимизировать вред, причиненный источником повышенной
опасности, или предотвратить повреждение объекта повышенной защиты каким-либо источником опасности; обеспечительные санкции как социальная норма, которая как следствие общественно опасного поведения (деятельности) предусматривает ограничение возможности продолжения такого поведения [3].
Если применить к рассматриваемому вопросу конструкцию, предложенную Н.В. Щедриным [3], то ЕГАИС можно рассматривать как норму безопасности, так и нормы Уголовного закона об ответственности за производство, хранение и сбыт товаров без маркировки (ст.
171.1 УК РФ), использование поддельных акцизных марок (ст. 327.1 УК РФ), незаконные
производство и оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ),
незаконную розничную продажу алкоголя (ст. 171.4 УК РФ) как санкции безопасности.
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ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ОТТОКА КАПИТАЛА ИЗ РФ ЧЕРЕЗ ОФШОРЫ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ
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АННОТАЦИЯ
Необходимость обеспечить безопасность общества – одна из основных задач любого
государства. Одним из множества направлений, требующих вмешательства государства для
безопасного функционирования, является экономика и именно организация экономической
безопасности обеспечивает финансовую независимость и стабильность в государстве. В данной статье
формируются и систематизируются вопросы связанные с деофшоризацией, как к способу обеспечения
экономического суверенитета и реализации стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации.
Ключевые слова: офшор; офшорная компания; офшорная зона; деофшоризация; антиофшорная
политика; вывоз капитала.
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ABSTRACT
Necessity to ensure the safety of society is one of the main tasks of any state. One of the many areas that
require government intervention for safe functioning is the economy and it is the organization of economic
security that ensures financial independence and stability in the state. In this article, issues related to deoffshorization are formed and systematized as a way to ensure economic sovereignty and implement strategic
national priorities of the Russian Federation.
Keywords: offshore; offshore company; offshore zone; de-offshorization; anti-offshore policy; outflow
of capital.

Из года в год прослеживается постоянный рост офшорного бизнеса, связанный с постоянным повышением мобильности капитала. Несмотря на то, что на тему офшоризации
проведено множество исследований и написано большое количество материала, данная тема остается актуальной так как на данный момент в Российской Федерации приходит в действие все больше и больше мер направленных на регулирование в этой области, а интерес
предпринимателей и налоговых служб к этой сфере постоянно усиливается.
Впервые операции, в которых использовался офшорный механизм появились на территории Древней Греции, где торговцы объезжали территорию Афин для того, чтобы не
платить экспортный и импортный налог. Первые офшорные зоны в привычном нам виде
начали появляться в Великобритании, но сам термин «офшор» появился только в середине
прошлого века, когда это явление стало набирать популярность.
Офшор – страна или ее часть, на территории которой зарегистрированные предприятия с иностранным капиталом получают специальные льготные условия.
Особые, льготные условия со временем менялись, но изначально под этим понимались следующие признаки:
1.Выгодная для предпринимателей система налогообложения, зачастую выражающаяся в полном отсутствии налогов.
2.Упрощенное и скорое оформление необходимых бумаг и документов для ведения
предпринимательской деятельности и бизнеса.
3.Отсутствие необходимости вести отчетность или облегченная форма ведения отчетности.
4.Сохранение государством тайны об учредителях, их партнерах и транзакциях, которые проводят их банки.
Так же зачастую употребляется термин "офшорная зона" который в общем виде подразумевает любую страну с низкой или нулевой налоговой ставкой на все или отдельные
категории доходов, определенный уровень банковской или коммерческой секретности, и
минимальное или полное отсутствие резервных требований центрального банка, или ограничений по конвертируемости валюты. Кроме того, большинство офшорных зон имеют относительно простые требования по лицензированию и регулированию финансовых и иных
компаний и фирм.
Отличительной особенностью офшорных зон по сравнению со многими государствами, имеющими низкую или нулевую налоговую ставку на все или определенные категории
дохода и обеспечивающие определенный уровень банковской и коммерческой секретности,
является наличие особых законодательных гарантий финансовой секретности и возможностей для налогового планирования [1].
Однако, на данный момент за классическими офшорами закрепилась устойчивая репутация полукриминальных организаций, что привело к тому, что многие компании стали
избегать имения с офшорными организациями каких-либо финансовых связей. Как следствие классические офшоры потеряли свою популярность, из-за чего начался активный
рост, так называемых, свободных (или особых) экономических зон, по некоторым признакам соответствующих понятию офшора, но не в полной мере. Основные отличия свободных
экономических зон от классических офшоров заключается в том, что что в данных зонах
необходимо платить налоги хотя и относительно низкие, а также то, что личность бенефициара в свободных экономических зонах возможно узнать.
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Другими словами, из четырех изначальных признаков принадлежности территории к
офшорам осталось только два: упрощенная регистрация и льготное налогообложение. К тому же особая экономическая зона может быть только частью государства – всю его территорию полностью она обычно не занимает.
Сейчас особые зоны возникают во множестве стран, в том числе в экономически стабильных и развитых. При их создании государства руководствуются целью простимулировать развитие территорий или отраслей национального хозяйства и заинтересовать инвесторов.
В связи с изменениями в офшорных зонах произошло и изменение терминологии. Теперь фактически офшором называют особые экономические зоны. Возникла также и классификация офшорных зон, на данный момент офшорные зоны классифицируют по признаку привилегий, которые получает компания, которая регистрирует там предприятие:
Зоны низкого налогообложения. Обычно в таких зонах зарегистрированные фирмы
обязуют уплачивать регистрационный сбор и единый ежегодный взнос при фискальной
ставке 0%.
Условные офшоры. На их территориях можно зарегистрировать международную компанию и при этом нельзя осуществлять непосредственную коммерческую деятельность.
Государство заинтересовано в открытии фирм на своей территории, так как предоставляя
льготы, они хоть и теряют часть бюджетных доходов, но взамен навязывают соблюдение
определенных условий.
Зоны прозрачного бизнеса. Компанию вынуждают вести бухгалтерскую отчётность,
что приводит к тому, что он не может оставаться инкогнито. Если государство, резидентом
которого является компания, пошлет запрос в офшор, оно получит ответ всю необходимую
информацию о личности бенефициара и прочую информацию, которая может быть интересна правоохранительным или налоговым органам.
Основная угроза офшороных зон для российской экономики заключается в том, что
зачастую процесс перевода средств преследует собой цели «отмывания денег». Несмотря на
то, что в большинстве экономически развитых стран вывод капитала заканчивается его возвращением в страну с целью расширить бизнес и производить новые товары и услуги, которые будут реализованы на территории государства, есть ряд стран в которых по определенным причинам вывод капитала в офшорные зоны сопровождается так называем «бегством
капитала» и как следствие в таком случае потери для экономики страны становятся еще более значительными. Основные предпосылки формирования офшорного бизнеса в Российской Федерации в настоящее время обусловлены:
1.неблагоприятной политической ситуацией в стране, определившей неустойчивость
российской экономической системы;
2.возникновением условий, при которых практически исчезла прозрачность финансовой системы, как основного фактора стимуляции развития офшорного бизнеса;
3.исполнением специфической приватизации, аккумулирующей существенную часть
финансовых средств в частную собственность [2].
Согласно данным представленным Центральным банком, чистый отток капитала из
России за первый квартал 2019 года представляет примерно $25,2 млрд. Эта цифра немного
превышает сумму, которую вывели из России за весь 2017 год, что является следствием нежелания отечественных инвесторов к инвестированию в бизнес в этой стране. Следствием
этого становится сокращение государственного бюджета за счет снижения налоговых поступлений; структурные деформации в экономике (бесконтрольная офшоризация бизнеса
ведет не только к уменьшению доходной части государственного бюджета, но и к изменению структуры национальной экономики за счет утеснения российских производителей товаров для внутреннего рынка и усиление позиции для развивающихся экспортноориентированных и зависящих от импортных поставок отраслей экономики); сокращение
внутренних инвестиций; усиление государственной зависимости от иностранных займов;
нарушение устойчивости финансового рынка страны.
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В сравнении с предыдущим кварталом (октябрь–декабрь 2018 года) положительное
сальдо, то есть превышение вывоза над ввозом, уменьшилось на 24%, но в сопоставлении с
первым кварталом 2018 года ($16,1 млрд) чистый отток увеличился в 1,6 раз.
Речь идет о так называемом сальдо финансовых операций частного сектора, этим термином Центральный банкобозначает разницу между ввозом и вывозом капитала частными
лицами с декабря прошлого года. Это необязательно физический вывоз финансов из страны: в него также входит приобретение иностранных активов, вплоть до покупки иностранной валюты. По мнению Центрального банка рост чистого оттока за год обусловлен наращиванием вложений резидентов в иностранные активы [5].
Следствием того, что через офшорные зоны капитал уходит из страны, становится
ограничение свободы действий правительства в проведении оптимального хозяйственного
курса, дестабилизация системы макроэкономического регулирования и подрыв фискальной
дисциплины. Все это негативно сказывается на конкурентоспособности страны на мировом
рынке и в совокупности приводит к дальнейшему ослаблению экономики России.
Помимо этого, есть множество прочих угроз, которые исходят от офшорных зон, каждая из них по отдельности оказывают негативное влияние на экономику, но в своей совокупности являются угрозой, способной нанести весомый ущерб для экономики России [6],
например:
1. Под видом банковской деятельности через офшоры совершается финансовое мошенничество. Под видом офшорных банков часто представляются мошенники, которые
скрываются после передачи им финансовых средств.
2. Сокрытие настоящих организаторов и исполнителей финансовых преступлений путем создания офшорных банков с представительским офисом.
3. Использование офшорных зон в качестве способа совершить процесс легализации
криминальных фондов денежных средств.
Помимо этого, также довольно значительны политические последствия перехода капитала в офшоры, которые заключаются в снижении уровня доверия российских предпринимателей к своему государству и сомнению в том, что оно может гарантировать сохранность их капиталов. Помимо политических последствий есть также и социальные, в частности то, что увеличение оттока капитала в государстве ведет к социальной напряженности и
криминализации общества.
В связи с необходимостью контроля офшорных зон, Россия предпринимает все необходимые меры, в частности следует рекомендациям международных организаций в области
противодействия уклонению от уплаты налогов. Одной из таких организации является
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в которой Россия
является членом с 2003 года. Данная организация разработала рекомендации по противодействию отмыванию доходов, следуя которым, Росфинмониторинг разработал законопроект № 196666–6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части
противодействия незаконным финансовым операциям» [4].
Данный законопроект существенно увеличивает возможности налоговых служб в доступе к банковской тайне. Особенно важным является тот факт, что данный законопроект
ввел понятие «бенефициарный владелец», что накладывает обязательство на банки устанавливать конечного владельца финансовых средств. После вступления в силу данных требований, в июле 2014 года Россией проведен ряд мер по вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая занимается кооперированием действий
развитых стран в противодействии офшорам. Данная организация не оказывает давления на
офшоры и не стремится к тому, чтобы в офшорных зонах были повышены налоги. Организация экономического сотрудничества и развития ставит своей целью цивилизованными
путями, с помощью подписания соглашении раскрыть информации о компаниях, которые
ведут свою деятельность в офшорных зонах. Множество стран по всему миру подписали
конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития по раскрытию информации, в том числе и Россия. Меры по обмену информацией с другими государствами для
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повышения экономической безопасности проводятся и на данный момент. Так, например с
19 февраля 2019 года вступил в силу приказ ФНС России от 04.12.2018 № ММВ-7-17/786
который установил обновлённый список офшоров. Из списка убраны страны, с которыми
Россия заключила международный договор по вопросам налогообложения:
1.Белиз;
2.Бразилия;
3.Лихтенштейн;
4.Монако;
5.Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ);
6.Сейшелы;
7.Уганда [5].
Помимо мер, направленных на контроль офшоров за счет обмена налоговой информацией с Российской Федерацией, государство также инициирует меры для создания альтернативы офшорам и улучшению условий для предпринимателей на территории России.
В качестве альтернативы использованию офшоров в России, введены специальные
административные районы, в которых вводятся определенные льготы для предприятий, зарегистрированных на их территории. На данный момент на территории России 25 специальных административных районов, которые делятся по своим направленностям.
В Титановой долине, Моглино, Тольятти, Алабуге и Липецке введены специальные
условия для предприятий промышленно-производственной направленности. В Мурманске,
Ульяновске и Хабаровске стимулируется портовая деловая активность. Так же во многих
областях введены особые условия для предприятий, работающих в туристической сфере, а
деловая активность в научной и внедренческой областях стимулируется в Томске, Зеленограде, Дубне, Иннополисе и Санкт-Петербурге.
В целях привлечь зарубежный капитал на территорию Дальнего Востока в Госдуме
принят, ив последствии одобрен в Совете Федерации, законопроект о создании в Калининграде специальных административных районов, позиционированных преимущественно на
зарубежных инвесторов.
Для российских предпринимателей, отдавших свое предпочтение ведению бизнеса не
в иностранных офшорах, а на территории специальных административных районов, в дополнение к пониженной ставке налога на прибыль, также введены дополнительные льготы:
1.Уменьшение транспортного сбора.
2.Освобождение от налогов на земельные ресурсы и имущество, если оно было приобретено для хозяйственно-производственной деятельности.
3.Право применения ускоренной амортизации основных фондов.
4.Пониженные коэффициенты начисления страховых взносов.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо еще раз отметить, что переход российского бизнеса в офшоры ведет к отрицательному влиянию на экономику, и происходит
даже несмотря на то, что постоянно вводятся новые меры по регулированию офшорных зон.
Исходя из этого можно заключить, что проблема деофшоризации стоит все еще достаточно
остро не из-за отсутствия необходимого уровня государственного контроля и регулирования, а потому, что зачастую финансовые средства, выведенные в офшорную зону, в последствии не возвращаются обратно из-за негативного инвестиционного климата. Однако, деятельность правительства, направленная на развитие малого и среднего бизнеса совместно с
эффективной политикой деофшоризации, должны существенно снизить отток капитала и
повысить безопасность российской экономики.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ МРОТ в РФ в сравнении по годам и регионам РФ, сопоставлены
доходы населения в РФ и странах ЕС, выявлены проблемы бедности работающего населения и
предложены пути улучшения создавшейся ситуации.
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ABSTRACT
The article analyzes the minimum wage in the Russian Federation in comparison with the years and
regions of the Russian Federation, compares the incomes of the population in the Russian Federation and EU
countries, reveals the problems of poverty of the working population and suggests ways to improve the
situation.
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На сегодняшний день, по данным Росстата количество малоимущего населения занятого в экономике составляет около 25% [1]. То есть, бедность, которая сегодня в стране есть
и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной
сфере – работающие бедные. Эта проблема имеет не только социальные, но и экономические последствия, что отмечается не только представителями органов власти, но и экспертами. Низкая платежеспособность работающих бедных не только ограничивает спрос с их
стороны, что косвенно является сдерживающим фактором для экономической динамики, но
и порождает необходимость предоставления им социальной поддержки, с учетом нуждаемости. Само по себе наличие проблемы «работающих бедных», масштабы и тенденции ее
развития в значительной мере связаны с государственной политикой в области оплаты труда, использованием показателя ПМ, а также и такого экономического инструмента, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ) [2].
Международная организация труда подчеркивает, что основной целью минимальной
заработной платы является установление необходимой социальной защиты в отношении
минимально допустимых уровней оплаты. Данное определение способствует относитель314|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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ному повышению уровня жизни работников, чей труд оценивается невысоко, а также нижней границы цены на услуги труда, одновременно решая две задачи. Поэтому можно сделать вывод о том, что самая первая и важная функция зарплаты – социальная.
Международные нормативно-правовые акты гласят, что каждый человек имеет право
на труд, благоприятные условия для него, защиту от безработицы, на равную оплату за равный труд, на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное существование работника и его семьи [3].
Нормы российского законодательства закрепляют конституционное право на труди
вознаграждение за него на уровне не ниже минимального размера оплаты труда (Конституция РФ, ст. 37).
На основании Федерального закона от 20.04.2007 № 54-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и другие законодательные акты Российской Федерации" из ст. 129 ТК РФ исключена ч. 2, которая определяла минимальную заработную плату (МРОТ) как устанавливаемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда, и указывала, что в величину минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты.
С 2008 г. в минимальную зарплату включают компенсационные выплаты, размеры
окладов составляют небольшие суммы; остальное считают, как доплаты, и в результате значительная часть работающего населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. При
этом в число последних входят люди с высшим профессиональным образованием, деятельность которых, как правило, связана с социальной сферой, – образованием, здравоохранением, жилищно-коммунальным хозяйством и др. [4].
Таким образом, изменения в трудовом законодательстве существенно ухудшили положение работающих граждан и узаконили лазейки, выгодные для работодателей.
В России размер минимальной оплаты труда определяется величиной прожиточного
минимума на основании потребительской корзины. Рассмотрим динамику ее роста. С 2018
г. МРОТ повышен до 11 163 руб., спустя ровно год – до 11280 руб., т.е. всего на 117 рублей.
Изменение размера за 2000–2019 гг. показано на рис. 1.

Рисунок 1–Изменение величины МРОТ в России в 2000–2019 гг., руб.

Растущая динамика МРОТ не позволяет сделать однозначно положительные выводы,
так как само по себе увеличение в абсолютном выражении не свидетельствует об улучшении положения работающих.
Также были проанализированы данные Росстата об удельном весе населения с доходами ниже ПМ в целом по России и по субъектам РФ, на основе чего выделены регионы с
максимальным и минимальным уровнем.
В Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах ситуация с регионами,
где больше граждан с доходами ниже прожиточного минимума, относительно стабильна.
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Хотя нельзя сказать и о том, что каждый год меняется ситуация в других округах: в числе
маяков и аутсайдеров по два субъекта РФ.
Анализ данных сборника Росстата «Труди занятость в России, 2017» о распределении
численности работников организаций в разрезе размера начисленной заработной платы по
видам экономической деятельности показал, что в сферах добычи полезных ископаемых,
строительства, финансовой деятельности большая часть работников получала достаточно
высокую зарплату, в то время как в образовании и здравоохранении – напротив, самый высокий удельный вес получавших самую низкую зарплату [5].
Большая часть малоимущих домашних хозяйств проживает в малых городах (менее 50
тыс. чел.). Выявлено также, что семьи с низкими доходами, имеющие по одному ребенку в
возрасте до 16 лет, составляют больший удельный вес, чем семьи с иным количеством детей.
В Центральном, Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах средняя зарплата выше, чем в среднем по стране, на протяжении последних 16 лет. Самая высокая средняя оплата труда – в Дальневосточном и Центральном федеральном округах. Расчет коэффициента вариации показывает высокую дифференциацию значений по
стране в разрезе округов.
Приведем сравнительный анализ МРОТ в России и Европе. Так, в 22 из 28 стран Евросоюза законом установлен минимальный размер оплаты труда. В Австрии, Дании, Финляндии, Италии и Швеции такого нет. Уровень минимальной заработной платы в Европе
значительно разнится: самый низкий он в Албании – 209 евро в месяц, Македонии – 291,
Болгарии – 286.Изучение зарубежного опыта утверждения размера минимальной зарплаты
показал значительные различия. В одних странах этот уровень регулируется правительством с учетом рекомендаций социальных партнеров, в других – без такового [6,7].
Итак, минимальная заработная плата в России не соответствует необходимому уровню
оплаты труда, позволяющему удовлетворять первоочередные потребности, не выполняет воспроизводственную функцию, не создает работнику условий для восстановления способности к
труду.
В России достаточно сильна дифференциация заработной платы по регионам, видам
деятельности и многим другим факторам. Можно сделать вывод о том, что страна в целом
«бедная», большая часть людей – малоимущие [3].
Очевидно, что для оживления экономики необходимо формирование платежеспособного спроса через увеличение части доходов населения в общей сумме доходов общества –
валового внутреннего продукта. В основном для реанимации внутреннего рынка и поддержки отечественного производителя стратегически важно повышать доходы наиболее
бедной и средней части населения.
Первым и необходимым шагом для исправления ситуации мог бы стать рост размера
МРОТ до уровня прожиточного минимума, что соответствовало бы нормам, провозглашенным в Конституции РФ [8].
По нашему мнению, целесообразно использование механизма компенсации затрат по
оплате труда в сумме одного МРОТ, установленного законодательством соответствующего
субъекта Федерации, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды, при реализации предприятиями социально значимых проектов.
Также необходимо перейти:
 к установлению процентов к выбранному критерию (прожиточному минимуму,
среднемесячной заработной плате, стоимости бюджета материального достатка и т.п.);
 к совершенствованию нормативно-правовой базы, защищающей права работающего населения;
 введению порядка повышения и индексации минимума оплаты труда, в том числе
учитывающего рост потребительских цен, для недопущения снижения уровня установленных гарантий.
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Заслуживают внимания предложения, связанные с привязкой к медианной заработной
плате. Отдельные ученые считают, что МРОТ должен быть на уровне 60% от медианной
заработной платы, которая на апрель 2019 года составляла 34335 рублей.
В заключение можно сказать, что МРОТ как инструмент социальной политики имеет
в России низкую эффективность и не выполняет отведенных ему функций. В то же время
этот размер является некоторым измерительным инструментом для работников бюджетной
сферы, социальным показателем для регионов с низким уровнем социально-экономического
развития. Важно, чтобы МРОТ учитывал условия труда, а также уровень образования и
квалификации человека.
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ABSTRACT
The comparative characteristic of official statistical data is given. Possible ways of spatial development
of Primorsky Krai are analyzed. The assessment of the current situation in the region is given.
Keywords: spatial development; economic factors; Primorsky Krai; border territories.

Выбранная тема крайне важна на данном этапе развития Российской Федерации, так
как Приморский край, в частности, и Дальний восток в целом являются приоритетными
направлениями развития нашей экономики.
Цель исследования: определить социально-экономическое положение Приморского
края, также анализируя его в контексте стратегии пространственного развития
Задачи:
 выяснить соотношение данных распоряжения Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2019 г. № 207-р с объективными показателями в регионе на данный момент;
 оценить существующие социально-экономические проблемы и тенденции развития;
 проанализировать пути решения проблем;
 дать свои прогнозы.
Пространственное развитие является общим подходом к решению ключевых проблем,
что дает представление о целостности региона как культурного, социального и экологического пространства [1]. Также стратегия направлена на скоординированные действия органов власти. Тем не менее, целью пространственного развития является сравнение уровня
жизни людей в различных регионах, улучшение экономического роста, развитие в технологической сфере и обеспечение национальной безопасности. Закон о стратегии пространственного развития приведет к эффективной работе в регионе за счет планирования и усиления роли государства в данном процессе. Данный закон позволяет найти новые решения в
развитии территорий, тем самым обратить внимание на интересы регионов.
По данным Минэкономразвития Приморский край входил в четверку лучших субъектов РФ по стратегическому планированию на 2015 год, но на пространственную организацию края оказывало влияние географическое положение, то есть приграничное и приморское расположение. В результате в данном субъекте существуют такие проблемы как: отсутствие современной транспортной инфраструктуры, возрастание численности населения в
городе-лидере и явное сокращение населения в поселках городского типа, низкое качество
городской среды в городах, кроме Владивостока.
В стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2019 г. № 207-р, перечислен ряд общероссийских тенденций развития, но в некоторых из
них указаны перспективы и для дальневосточных территорий, например: «Стабилизация
численности населения в большинстве субъектов Российской Федерации» [2]. Здесь указана
информация о сокращении миграционного оттока с данной территории.
Обратимся к официальным показателям в Приморском крае [3, c.88] (рис.1).
Из приведенных данных можно сделать вывод, что ситуация неоднозначна, значения
миграционного прироста Приморского края кардинально изменяются и за последние несколько лет видно лишь отрицательную динамику. Возможно, будут приняты меры, способствующие изменению сложившегося положения. Это могут быть различные льготы, в
том числе ипотечные, обеспечение трудоустройства.
Одним из принципов пространственного развития Российской Федерации является
«дифференцированный подход к направлениям и мерам государственной поддержки социально-экономического развития территорий с учетом демографической ситуации…» [2]. В
Приморском крае по данным на 2018 год существует естественная убыль населения (-5665
чел.) [4, c.17]. Это свидетельствует о высокой смертности в связи с различными причинами,
одной из которых является развитие онкологических заболеваний. На данный момент в
Приморском крае постепенно увеличивается процент выявления злокачественных образований на 1-2 стадии, за период 2016-2018 годов произошло увеличение на 2,2% [5], однако
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все еще не налажена регулярная качественная диспансеризация населения, существует техническая отсталость во многих клиниках, не везде используются все современные методы
диагностики.

Рисунок1– Коэффициенты миграционного прироста

Рисунок 2 – Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

Несомненно, в основе развития Дальневосточных территорий лежит большая сырьевая
база. С 1991 года происходило сокращение обрабатывающих и добывающих производств,
что негативно сказалось на промышленности Приморского края. Сейчас нам предложена такая тенденция как «сдвиг производств по добыче углеводородного сырья в малоосвоенные
территории Восточной Сибири и Дальнего Востока» [2]. Это увеличит экологическую
нагрузку на регионы и, в частности, Приморский край. Ввиду большого количества технически устаревших производств экологическая обстановка является довольно напряженной. Соответственно, к этой стороне экономики нужно подойти с особой ответственностью, так как
загрязнение воздуха промышленными отходами негативно влияет на здоровье населения.
Сейчас уровень загрязнения от стационарных источников постепенно снижается [6].
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Рисунок 3 – Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников
В стратегии пространственного развития представлена перспективная экономическая
специализация, которая включает в себя множество отраслей. Это добыча полезных ископаемых, лесоводство, производство бумаги, рыболовство и прочие сферы деятельности [2]. Ресурсы Приморского края позволяют улучшить состояние экономики региона, а открытие различных предприятий, в том числе производственных, поможет создать новые рабочие места и
активно бороться с безработицей. Ее уровень на конец 2017 года составляет 5,4% [3, c.157].
Отдельно стоит упомянуть и сферу туризма. Так как данный регион является пограничным, широко развита туристическая деятельность, в основном Приморский край посещают граждане Китая. В связи с этим открывается множество гостиниц, появляются курсы
китайского языка. Для граждан России также имеется довольно развитая инфраструктура,
многие люди проводят лето на туристических базах.
К основным проблемам пространственного развития относится «низкий уровень комфортности городской среды в большинстве городов, в том числе в большинстве крупных
городских агломераций и крупнейших городских агломераций» [2] – это утверждение применимо и к Приморскому краю. К сожалению, формирование комфортной городской среды
занимает довольно долгое время. 31 августа 2017 года вышло постановление администрации Приморского края об утверждении государственной программы Приморского края
"Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского
края" на 2018 - 2024 годы. Данная государственная программа предполагает «улучшение
состояния придомовых территорий, повышение уровня благоустройства общественных
территорий, формирование (обустройство) мест массового отдыха населения (городских
парков); формирование (обустройство) детских и спортивных площадок» [7]. В 2020 году
на благоустройство парков выделят более 580 миллионов рублей. Сюда входит благоустройство во Владивостоке, Лесозаводске, Дальнегорске и Кавалерово. По информации на
2019 год происходит отставание по срокам сдачи некоторых объектов, что еще больше замедляет создание комфортной городской среды в регионе [8].
Важным ресурсом для Российской Федерации являются приграничные территории
Дальнего Востока, а именно Приморского края, так как это возможность для международных связей и сотрудничества с Китайской Народной Республикой и Корейской НародноДемократической Республикой. К приграничным территориям Приморского края относятся
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Дальнереченский, Лесозаводский, Уссурийский городские округа и Дальнереченский, Кировский, Октябрьский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский муниципальные районы [9, с.105]. Основными целями в развитии
является обеспечение комфортных условий для жизни населения, а также конкурентное
преимущество перед граничащими странами.
Во многих приграничных территориях число населения уменьшается, так как появляются проблемы с трудоустройством, отсутствие развитой инфраструктуры, также у многих
жителей возникают проблемы с жилищными вопросами. Эксперты утверждают, что это
число будет только удваиваться в ближайшие годы.
Возможность развиваться приграничным городам могут дать такие направления как
транспортная логистика, туризм и санаторно-курортное лечение. Усилия также будут
направлены на сферу производства, более того, ее считают перспективным направлением
для приграничного сотрудничества. В данной сфере большое внимание планируют уделить
производству кукурузы, риса и комбикормов, переработке мяса, производству медикаментов и пищевых добавок, а также переработке низкотоварной древесины.
Приграничные территории в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года N 1398-р включают в себя четыре моногорода[10], но
немаловажную роль в развитии края играют и остальные монопрофильные муниципальные
образования. В перечне Минэкономразвития России насчитывается всего 9 моногородов в
Приморском крае, которые образованы как жилые зоны промышленных предприятий. В
таких муниципальных образованиях как Дальнегорский городской округ, Светлогорское
сельское поселение, Ярославское городское поселение, Востокское городское поселение на
данный момент наиболее сложное социально-экономическое положение, поскольку их положение полностью зависит от градообразующего предприятия. В последствии нестабильная ситуация моногородов приводит к тому, что отток населения увеличивается, следовательно, предприятия теряют трудоспособных и квалифицированных сотрудников.
По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 ноября 2016 года утверждён паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Целью данной программы является снижение
зависимости монопрофильных городов от градообразующих предприятий. Также инвестиционные проекты и новые проекты помогут моногородам стать конкурентоспособными на рынке.
В 2018 году «Фонд развития моногородов» подвел итоги, в ходе которых Приморский
край достиг показателей, к которым изначально стремились, по благоустройству населенных пунктов. Учитывая планы, обозначенные в Стратегии, можно сделать вывод, что города достигнут новых результатов в развитии социальной инфраструктуры, наладится экономическое положение и улучшится качество муниципального управления.
Осветив сферы пространственного развития, можно сделать несколько выводов. Вопервых, ситуация в Приморском крае за последние несколько лет улучшилась, хоть и не в глобальных масштабах. Эту динамику мы можем проследить по статистическим показателям. Вовторых, ряд проблем все еще требует активного вмешательства государства, это касается, в
первую очередь, экологии и медицины, так как неэкологичные производства вблизи городов и
устаревшее медицинское оборудование могут являться большой угрозой для благополучия
населения. В-третьих, Приморский край действительно является перспективным для развития
экономики, так как обладает обширной ресурсной базой и находится на границе с Китаем.
Для решения существующих в регионе проблем можно выдвинуть ряд действий:
1. Выделение средств на развитие медицины (техническое оснащение, повышение
квалификации медицинских сотрудников, повышение заработной платы)
2. Создание рабочих мест для местного и приезжего населения, выделение льгот для
мотивации миграционного прироста.
3. Перевод промышленных предприятий на более экологически чистую работу
4. Выполнение сроков сдачи объектов, создающих комфортную городскую среду
(детские площадки, парки, скверы и т.д.).
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При должном исполнении всех планов, намеченных стратегией пространственного
развития и нормативно-правовыми актами администрации субъекта, Приморский край ждет
светлое социально-экономическое будущее: высокие экономические показатели, повышение уровня жизни, активная международная торговля, развитие городской инфраструктуры.
Но такой исход возможен лишь при улучшении всех сфер стратегии пространственного
развития в совокупности, используя все возможные рычаги воздействия.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА
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Антонова Злата Андреевна,
студенты СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена специфика криминальной экономики, существующей на территории
Дальневосточного федерального округа. Раскрывается гипотеза о том, что значительная доля
экономических преступлений на Дальнем Востоке России не фиксируются. Предлагаются меры по
повышению эффективности борьбы с криминальной экономикой.
Ключевые слова: национальная безопасность; теневая экономика; криминальная экономика;
Дальний Восток.
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CRIMINAL ECONOMY AS A THREAT TO THE DEVELOPMENT OF
THE FAR EAST OF RUSSIA
Mizin I.P.,
Antonova Z.A.,
Students of RANEPA, St. Petersburg
ABSTRACT
The article considers the specifics of the criminal economy existing on the territory of the far Eastern
Federal district. The hypothesis that a significant proportion of economic crimes in the Russian far East are not
recorded is revealed. Measures are proposed to improve the effectiveness of the fight against the criminal
economy.
Keywords: national security; shadow economy; criminal economy; Far East.

Сегодня Дальний Восток Российской Федерации многие экономисты и политики
практически единодушно называют ключом к прорыву, который так необходим нашей
стране. И действительно, этот прорыв может быть осуществлен по разным направлениям:
от экономического (благодаря обилию природных ресурсов) до дипломатического (ввиду
географической близости активно развивающихся азиатских партнеров). Очевидно, что такие экономические возможности не могут быть упущены криминалитетом. Ведь в случае
Дальнего Востока России контроль за противоправной деятельностью осложняется удаленностью макрорегиона от федерального центра, высоким уровнем коррумпированности
местных представителей органов власти, в крайней степени криминализированными 90-ми
годами, последствия которых сохраняются до сих пор. Конечно, в соответствии с общепринятыми в федерации принципами и задачами ведется борьба с преступностью, в том числе
экономической. Статистическая информация подтверждает нелестную картину действительности: по данным МВД России именно Приморский и Хабаровский края занимают лидирующее место по числу экономических преступлений [1]. На наш взгляд, совершенно закономерна гипотеза о том, что значительная доля экономических преступлений и вовсе не
фиксируется, из-за чего нельзя получить адекватную оценку экономическим потерям от незаконной деятельности в федеральном округе. Целью настоящей статьи является поиск и
установление способов по более достоверному контролю за экономическими преступлениями на Дальнем Востоке. Однако поднимать такой сложный вопрос невозможно без разрешения следующего ряда задач: рассмотрения сущности криминальной экономики в целом,
анализа специфики Дальнего Востока и осуществляемых в соответствии с неё экономических преступлений.
В первую очередь необходимо рассмотреть сущность криминальной экономики, понять исходящие от неё угрозы. В целом эта проблематика в мире рассматривается уже давно, в настоящее время исследователи придерживаются подобного определения криминальной экономики: «Криминальная экономика – часть теневой экономики, связанная с осуществлением криминальной экономической деятельности и криминализированной экономической деятельности» [2]. Колесников В. В. приводит систему криминальной экономики,
в которой выделяется две подсистемы: «криминализированная экономика» (сюда входят
запрещенные виды предпринимательской деятельности, разного рода предпринимательское
мошенничество, неэквивалентный обмен и присвоение, то есть это незаконная деятельность
вполне легальных структур) и «нелегальная экономика» (к этой подсистеме относится применение силового инструментария для навязывания невыгодных или неконкурентных экономических отношений – вымогательство, рейдерство, шантаж, заказные убийства, а также
наркоторговля, проституция, торговля оружием, торговля людьми и прочее, то есть существование этой подсистемы незаконно полностью). Криминальная экономика является таким своеобразным доппельгангером легальной экономики, она действует в тех же отраслях,
наследует иерархическую структуру отношений и материальную составляющую отношений, но основывается на совершенно иных, деформированных принципах. Иначе говоря, в
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порочную систему криминальной экономики вовлечено большое количество участников: в
наиболее сложных схемах в круговую поруку могут быть втянуты физические и юридические лица, представители органов исполнительной и законодательной власти, представители правоохранительных органов, судебной системы. Таким образом, на современном этапе
существование криминальной экономики в России тесно сопряжено с коррумпированностью лиц, наделенных властными полномочиями.
Как и любое противоправное деяние, преступления в сфере криминализированной
экономики могут быть охарактеризованы наступлением тех или иных социально опасных
последствий. Такие угрозы можно условно разделить на две категории: «экономические» и
«неэкономические». К первой категории отнесем как частные угрозы для отдельных экономических субъектов, втянутых с той или иной стороны в процесс криминализированной
экономики (потеря капитала и собственности, убытки в результате участия в заведомо нечестной конкуренции, кабальная закредитованность и другие), так и угрозы национальной
экономике (нарушение торгово-денежного баланса из-за отмывания незаконно полученных
денежных средств, экономический кризис, некачественные и дорогие общественные блага /
ограниченный доступ к ним, недополучение федеральным и региональными бюджетами
налоговых поступлений, усугубление социально-экономической дифференциации, негативный образ страны в глазах потенциальных инвесторов, рассчитывающих на честное ведение
бизнеса). «Неэкономическую» категорию по укрупненности последствий также можно разделить на индивидуальные (например, угрозы жизни и здоровью предпринимателей или
политических деятелей) и общенациональное (пренебрежение институтами права во всех
отраслях общественной жизни, распространение культуры «безнаказанности», преуменьшение авторитета честного предпринимательства, рост социальной напряженности, депрессия в обществе).
Характер и направленность криминальной экономики в привычных нам формах зависит от специфики конкретной территории, на которой эта незаконная деятельность осуществляется. В том числе это присуще и для Дальнего Востока России, поэтому необходимо рассмотреть его социально-экономическую специфику. Дальневосточный федеральный
округ (ДФО) – административная единица Российской Федерации, располагающаяся на
территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Площадь федерального округа составляет 6 952 555 км² или 40,6 % площади всей страны [3]. В Дальневосточный федеральный
округ входят 11 субъектов, из них 8 имеют выход к морю (в том числе островная Сахалинская область). Территория заселена слабо: по данным Росстата на 2019 год плотность населения составляет 1,18 человек на км² [4] (один из двух федеральных округов, в котором нет
городов-миллионников). По суше федеральный округ граничит с Монголией, Китаем и
КНДР, а по морю – с Японией и США. Легальная структура валового регионального продукта Дальневосточного федерального округа на 28 % представлена добычей полезных ископаемых, на 13 %- транспортом и связью, на 11 % - торговлей, всего лишь на 10 % - промышленностью, по 7 % приходится на финансы и недвижимость, сельское хозяйство и рыболовство, строительство, по 4 % - на здравоохранение и образование, а также 9 % на прочие виды деятельности [5] (при этом две трети совокупного ВРП формируется в Якутии,
Сахалинской области и Приморском крае). Таким образом, специфика федерального округа
заключается в ориентации на добычу разнообразных ресурсов, значительным количеством
соседних государств и низким на данный момент уровнем развития инфраструктуры. Поэтому среди направлений осуществления криминализированных экономических отношений
в Дальневосточном федеральном округе можно выделить следующие:
1. Ключевым направлением криминальной экономики в ДФО является незаконная добыча, транспортировка и продажа природных ресурсов. Среди таких ресурсов рассматриваются полезные ископаемые (на Дальний Восток приходится наибольшие в стране запасы
алмазов, бора, олова, золота, сурьмы, титана, слюды и прочих полезных ископаемых, месторождения которых расположены на труднодоступных территорий, а потому за объемами
добычами трудно осуществлять контроль), лесозаготовка (по оценкам Всемирного фонда
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дикой природы объем экспорта высокосортной, но необработанной, и потому дешевой древесины по отдельным породам в два раза превышает разрешенные для продажи объемы,
основным же потребителем является соседний Китай [6]) и биоресурсы (ДФО располагает
примерно половиной российских запасов рыбы и морепродуктов, сохраняет редкие виды
животных и птиц, но новостные сводки регулярно сотрясаются сообщениями о непрекращающихся случаях браконьерства: по данным АНО «Центр изучения новых вызовов и
угроз национальной безопасности РФ» «Суммарный объем рынка неучтенной морепродукции лишь по двум категориям товаров с 1999 по 2013 год составил 14,51 млрд долл. Выходит, грубо, последние 15 лет браконьеры зарабатывали около 1 млрд долл. ежегодно»[7]).
2. Особенно характерным для криминальной экономики Дальнего Востока России является применение нелегальной рабочей силы для удешевления производства, а также для использования труда работников на тяжелом и вредном производстве с нарушением норм и без
предоставления соответствующих социальных гарантий. Как правило — это трудовые мигранты из бедных северных районов Китайской Народной Республики, беженцы из КНДР, мигранты из стран Средней Азии. Как заявляет Общественная палата Российской Федерации: «Миграция, связанная с нелегальной трудовой и коммерческой деятельностью, приводит к экономическому ущербу России (только из-за неуплаты налогов, более 8 миллиардов долларов в
год), а неконтролируемые условия и дешевый труд мигрантов способствуют вытеснению российских граждан из ряда сегментов рынка труда, ухудшению социального положения россиян»[8].
3. Ещё одним направлением теневой экономики в данном случае является наркотрафик. Ввиду географического и геополитического положения федерального округа эта проблема имеет несколько отличную от общероссийской характеристики. Общее число наркозависимых в ДФО выше среднего по России, но наркотрафик в данном случае не ограничивается простым ввозом, можно выделить два направления наркотрафика. По первому –
ДФО является конечным потребителем. В отличие от характерного для России импорта
опиоидных психотропных веществ из Афганистана через страны Малой и Средней Азии,
для ДФО характерен ввоз наркотических веществ из Китайской Народной Республики (семян дикорастущей конопли для собственного культивирования, марихуаны, гашиша, а также лекарственных средств, запрещенных в Российской Федерации). По второму направлению – ДФО является лишь звеном цепи по транзиту наркотических веществ в более закрытые для наркотрафика страны, например, в Японию. Как отмечает исследователь Дальневосточного федерального университета А. И. Ролик: «По данным правоохранительных органов Японии, клан «Борекудан» предпринимает постоянные попытки к установлению преступных связей с гражданами России, прежде всего с моряками судов загранплавания, осуществляющими регулярные рейсы в порты Японии, для организации каналов поставки в эту
страну наркотиков каннабисного и синтетического рядов. Эти каналы совместными усилиями японских и российских правоохранительных органов регулярно ликвидируются, однако социально-экономические факторы, обусловливающие стоимость указанных наркотиков
в Японии в несколько раз большую, чем в России, подвигают организованную наркопреступность в Дальневосточном федеральном округе реанимировать эти каналы или устанавливать новые. Этому способствует и то, что объёмы наркозелья, производящегося в округе
из конопли, многократно превышают потребности собственных наркопотребителей» [9].
Таким образом, делается вывод, что для наиболее бедных южных регионов российской части ДФО участие в звеньях наркобизнеса стало социальным явлением.
4. Как уже было отмечено выше, Дальний Восток России ещё недостаточно оснащен социально-экономической инфраструктурой, и потому в этом федеральном округе повсеместно
происходит строительство, в том числе объектов регионального и федерального значения. Последними объектами, работа над которыми осуществлялась с финансовыми нарушениями, являются космодром Восточный, Приморский океанариум и судостроительная верфь «Звезда».
Также регион является одним из лидеров по числу так называемых «обманутых дольщиков».
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5. Все вышеперечисленные направления противоправной деятельности полностью опираются на высокую коррумпированность и возможны только благодаря ей. Ведь полемика о
приоритетности борьбы с экономическим криминалитетом в ДФО ведется на государственном уровне на протяжении всей современной российской истории, практически ежегодно
принимаются программные нормативные документы – среди последних на данный момент
можно выделить Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, принятый Указом Президента от 29.06.2018 (на данных момент с 2008 года такой двулетний план
принят уже в шестой раз), действуют специализированные контрольные и совещательные
государственные органы. Но в то же время по сообщению начальника департамента по вопросам государственной службы, кадров и государственных наград аппарата полпреда президента РФ в ДФО Дмитрия Маркушкина факты предоставления недостоверных и неполных
сведений о доходах и имуществе по результатам проведенной в 2019 году проверки установлены в отношении 1,5 тыс. госслужащих и 82 граждан, претендующих на должности [10]. Так
почему же при таком, казалось бы, пристальном внимании экономический криминалитет в
ДФО продолжает свою деятельность? Как уже было отмечено ранее, «хозяйственная цепочка» в теневой экономике может включать значительное количество участников самого разного социального статуса. Эти цепочки на Дальнем Востоке эволюционировали и разрослись до
такой степени, что сокрытие их деятельности может достигать невообразимых масштабов. И
важнейшим шагом по борьбе с этим явлением, на наш взгляд, должна стать реформа, позволяющая центральным органам исполнительной власти и гражданскому обществу получать
объективную оценку масштабам теневой экономической деятельности.
Сущность такой реформы в моем представлении раскрывается в ряде положений:
1. В рамках системной федеральной борьбы с экономическим криминалитетом контролирующие и учетные органы не должны быть подотчетны местным представителям исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которые
потенциально могут быть втянуты в коррупционные схемы. В общественной дискуссии
может быть поднят вопрос о создании специализированного несилового ведомства, которое
будет нести ответственность за эффективность своей деятельности непосредственно перед
Президентом РФ или перед Федеральным Собранием РФ.
2. С целью поддержания большего доверия граждан к государственной власти в вопросе обеспечения правосудия, а также с целью повышения эффективности борьбы с теневой экономикой (как на уровне исполнителей, так и на уровне заказчиков), в общественной
дискуссии может быть поднят вопрос о создании анонимной электронной платформы для
обращений граждан по факту существующих в их местности или на предприятии фактов
или признаков осуществления незаконной экономической деятельности.
Для гражданского общества и ответственных государственных служащих, искренне
стремящихся способствовать устойчивому развитию своей Родины, важно не опускать руки
из-за отсутствия существенных результатов в борьбе с криминальной экономикой в нашей
стране, важно не поддаваться опасному когнитивному искажению, приводящему к мысли о
том, что коррупция и воровство в России неискоренимы. Также ложен тезис о том, что криминальная экономика будет преодолена в России лишь со временем, что это часть естественной эволюции общества. Истина же кроется в том, что борьба с криминальной экономикой, как и любое управленческое решение, требует своевременных, активных системных
действий. И чем раньше борьба с экономическими преступниками станет нашей национальной идеей, тем раньше будет преодолена эта болезнь российского общества [11]. Только тогда территория российского Дальнего Востока перестанет рассматриваться как рассадник беззакония, раскроет свой экономический потенциал, и Российская Федерация выйдет
на новый виток своего исторического развития.
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается актуальность изучения способов регуляции межгосударственных
конфликтов для обеспечения национальной безопасности, обозреваются не силовые способы их
разрешений, их виды, основные подходы. Рассматриваются понятия политической медиации,
переговоров, посредничества и добрых услуг. Проводится анализ их применения в истории России и
мира. Делаются выводы о перспективности применения данных методов урегулирования.
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ABSTRACT
The article substantiates the relevance of studying the ways of regulation of interstate conflicts to ensure
national security, examines non-violent ways of resolving them, their types, main approaches. The concepts of
political mediation, negotiation and good offices are considered. The analysis of their application in the history
of Russia and the world is carried out. Conclusions are drawn about the prospects for the use of certain nonmilitary methods of settlement.
Keywords: interstate conflict; international relations; settlement; compromise; negotiations; mediation;
mediation; good offices.

Несмотря на отсутствие масштабных военных столкновений в последние 50 лет, перед
Россией и миром остро стоит проблема межгосударственных конфликтов, негативно сказывающихся на национальной безопасности. Страны вмешиваются в политику друг друга, создают препятствия для развития экономики разных государств, преследуя свои цели, нарушают международные соглашения и договора. То и дело в сети Интернет появляются новости о локальных военных конфликтах, гибридных войнах, о нарушении государственных
границ, испытании нового вида оружия, которое в случае угрозы может быть направлено
против какой-либо державы и т. д.
Наличие всего вышеперечисленного объясняет актуальность изучения вопроса межгосударственных конфликтов для предотвращения угроз национальной безопасности страны. В
данной работе внимание будет заострено прежде всего на их решении при помощи невоенных
средств.
Для начала необходимо остановиться на терминологии. Конфликт – острое столкновение противоположных, оппозиционных интересов, целей, мнений, ведущее к противодействию субъектов конфликта. В определении межгосударственного конфликта исследователи расходятся: кто-то утверждает, что это −прямое столкновение государств, кто-то, что это
– некое отношение между государствами, которое на том или ином уровне может существовать в разной степени напряженности и пр. Обобщая существующие термины, можем
сказать, что межгосударственный конфликт – это особый вид международных отношений, в
которые государства вступают на почве накопившихся субъективных и объективных противоречий на стадии их значительного обострения. То есть межгосударственный конфликт
включает в себя совокупность идеологических, военно-политических, экономических, социальных отношений, возникающих между странами.
Причинами межгосударственных конфликтов могут служить:
 различные национальные интересы;
 экономическая/политическая конкуренция государств;
 притязания на территорию;
 диспропорции размещения полезных ископаемых, водных, лесных ресурсов;
 глобальная социальная несправедливость, огромная дифференциация в уровне и
качестве жизни людей;
 личные противоречия между правителями государств/высшими государственными чиновниками и т.п.
Однако даже наличие всех вышеперечисленных причин не означает наличия конфликта. Конфликт возникает тогда, когда появляется дисбаланс отношений, не дающий
государству исполнять свои базовые функции: поддерживать суверенитет границ, безопасность в стране для граждан/подданных, обеспечивать экономическое благополучие и пр.
Любой конфликт, в частности межгосударственный, проходит определенные стадии:
 понимание существования какой-либо несовместимости;
 нарастающая напряженность отношений;
 применение различных видов давления без подключения военных сил;
 военное столкновение, интервенция для разрешения несовместимости в пользу
сильнейшего.
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Невоенные средства решения конфликтов используются на третьей стадии или на четвертой, если стороны имеют одинаковый военный потенциал или же значительно истощили
себя и друг друга в попытках взять первенство.
Для решения конфликтных ситуаций существует три подхода: предотвращение, урегулирование и разрешение конфликта. Предотвращение конфликта – превентивные меры,
средства, направленные на подавление конфликта «в зародыше». Предотвращение вступления сторон в вооруженную борьбу. Для реализации данного подхода необходим тщательный, постоянный мониторинг «горячих», то есть потенциально конфликтных зон. Также это
могут быть меры, направленные на усвоение новыми поколениями этики, прививание толерантности, терпимости к расовым, национальным, конфессиональным отличиям [1].
Урегулирование конфликта – действия, имеющие целью снижение напряженности,
поиск возможностей совместного решения наличествующих проблем. В общем и целом –
это управление конфликтом: предупреждение эскалации, предотвращение применения вооруженных сил [6].
Выделяются следующие способы мирного урегулирования конфликтов: а) посреднические процедуры и переговоры; б) арбитраж; в) прекращение или урезание поставок оружия и военной техники сторонам конфликта; г) политико-дипломатические и финансовые
санкции [1].
Разрешение конфликта – деятельность, ориентированная на устранение первоисточников конфликтной ситуации. При осуществлении этой деятельности необходимо учитывать интересы обеих сторон, опираясь на мнение общей массы граждан/подданных страны.
На практике лучше всего действует совмещение всех трех подходов, поскольку в процессе протекания конфликта и попыток борьбы с ним возникает множество проблем. Нельзя просчитать продолжительность конфронтации, гашение конфликта может быть экономически нецелесообразным, может повлечь за собой человеческие жертвы и пр. Именно поэтому следует гибко сочетать три подхода и привлекать компетентных, независимых посредников для разрешения конфликта.
Как утверждает американский экономист Томас Шеллинг, конфликт, где интересы
сторон кардинально отличаются – скорее исключение из правил и возможен, вероятно,
только при наличии цели уничтожения сторонами друг друга. Так или иначе, у стран практически всегда имеются точки соприкосновения, что и позволяет решать проблемы миром.
В течение всего 20-го века формировались различные способы эффективного урегулирования конфликтов [2].
Первый принцип – «принцип разведения интересов» – это способ, при котором анализируются интересы и притязания сторон, и в случае, когда интересы разные и могут быть
реализованы без потерь с обеих сторон, выводится ряд мер и договоренностей по ликвидации противоречий. Классический пример – разногласия между Египтом и Израилем. Вторая
сторона была заинтересована в контроле над Синаем, первая не желала терять собственную
территорию. Оказалось, что для разрешения противоречий достаточно, чтобы Египет получил независимость для своей территории и вывел оттуда войска, что удалило угрозу безопасности для Израиля.
Второй принцип – «принцип вынесения за скобки» – это стратегия, в рамках которой
принимается компромисс, выносится соглашение, частично отвечающее интересам сторон.
Третий принцип – «деэскалации конфликта» – этомеры, направленные на уменьшение, спад прогрессии конфликта [2].
Также существует институт политической медиации, который охватывает два подхода
к решению конфликтов: урегулирование и разрешение.
Медиация – это особый метод урегулирования конфликтов при участии третьей, независимой стороны – медиатора – по согласию обоих субъектов конфликта [3].
Процедура медиации, несмотря на свою молодость, нашла отражение и в российском
законодательстве. Так в ФЗ №193 от 27.07.2010 дается определение понятию «медиатор».
«Медиатор – независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые
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сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке
сторонами решения по существу спора» [4].
Выделим методы, которые использует политическая медиация.
1.Переговоры – процесс урегулирования спора его субъектами посредством обсуждений с целью достижения приемлемых для обеих сторон соглашений. Данный способ урегулирования применяется практически всегда, является неизбежным, так как именно в процессе переговоров стороны узнают и уясняют позиции и интересы друг друга. Переговоры
являются высокоэффективным, самым доступным способом регуляции конфликта. Все организационные, процедурные моменты, такие как форма переговоров, их участники, уровень представительства последних, решаются обоими субъектами. Переговоры предполагают равенство сторон в них, отсутствие угроз, ультиматумов и т.п. [3].
В рамках переговоров стороны определяют свои юридические позиции, чаще всего
противоположные друг другу. Задача медиатора проанализировать точки зрения сторон,
чтобы выделить интересы, скрывающиеся за юридическими позициями. Именно интересы
сторон могут совпадать и, акцентируя внимание на них, медиатор имеет возможность предложить решение выигрышное для обеих сторон. Регулируются переговоры нормами международного права. Причем последнее допускает обязательное вступление в переговоры:
данное условие обычно включено в международные договора. Принудительной силой в
этом случае обладают решения международной организации или арбитража. Так, например,
в 1996 году после безуспешных переговоров с Великобританией Ирландия обратилась в арбитраж. Суть дела состояла в том, что великобританский завод, стоящий на берегу Ирландского моря, создавал угрозу загрязнения последнего ядерным топливом. Трибунал по морскому праву принудил вступить обе стороны в переговоры с целью информировать друг
друга о возможных негативных последствиях работы завода и контролировать их [5].
2.Кроме переговоров используется метод посредничества и добрых услуг. Добрые
услуги – это деятельность третьего лица по налаживанию контакта между субъектами конфликта. Роль третьего лица может выполнять международная организация или государство
/ группа государств. Его функции определяются конфликтующими сторонами в споре, после чего подписывается соответствующее соглашение. Как и в случае переговоров, договора, соглашения и прочие нормативные акты международного права могут обязать стороны
прибегнуть к помощи независимой стороны. Суть добрых услуг в облегчении проведения
будущих переговоров, однако если стороны решат расширить полномочия третьего лица,
данное взаимодействие обретет характер посредничества. Посредник в процессе переговоров контролирует ситуацию, не допуская угроз и ущерба достоинству и правам сторон,
предоставляет возможность реализовывать сторонам их функции и т.п. [3].
Если обратиться к истории, можно заметить, что в Средневековой Европе для разрешения межгосударственных конфликтов третья сторона, как правило, не призывалась.
Функции посредников/переговорщиков накладывались непосредственно на Папу Римского
и Императора. Так, например, подобным образом был заключен мир 1360 года между Англией и Францией. После Парижского восстания и Жакерии английские войска могли
нанести сокрушительное поражение Франции, однако не сделали этого. Англия потребовала подписание мирного договора и заложника в качестве его гаранта. Договор был подписан, и король Франции Иоанн 2 послал в качестве заложника своего сына. Тот совершил
побег, и монарх сам отправился в плен. На лицо взаимные уступки сторон, отнюдь не безболезненные, но прекращающие кровопролитие и крайнее истощение ресурсов обеих стран.
Россия также не обходила данный способ своим вниманием. Так, при посредничестве
папского посла. Пассивно был заключен мир 1582 года между Иваном Четвертым и Стефаном Баторием [5]. А Версальский мирный договор, провозглашающий независимость
США, был заключен при посредничестве Австрии и России. При посредничестве Н. Саркози в 2008 году был урегулирован кризис в Южной Осетии, произошедший из-за вооруженных столкновений Грузии, России и Абхазии.
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3.Также прибегают к помощи комиссий по установлению фактов. Это способ, при котором создаются комиссии, членами которых являются представители от субъектов конфликта (а иногда и третьей стороны), созванные в равных количествах, с целью установления фактических обстоятельств, породивших конфликт. Данный метод нашел свое отражение в Гаагской конвенции о мирном решении международных столкновений от 1907 года.
Так в 1904 году была создана Гулльская международная следственная комиссия для разрешения конфликта между Россией и Великобританией. Вблизи Доггер банка (крупнейшая
песчаная отмель в Северном море) русская эскадра расстреляла рыбацкие лодки англичан,
приняв их за японские миноносцы. По решению комиссии Россия выплатила 65000 фунтов
стерлингов пострадавшим.
4.Кроме комиссий по установлению фактов, существуют согласительные комиссии.
Данный способ предполагает не только установление фактических обстоятельств дела, но и
выработку решения, подведение сторон к примирению. Такие комиссии не подвергаются
жесткой регламентации со стороны права, благодаря чему располагает более широкими
возможностями регуляции конфликтной ситуации. На практике данный метод применялся
всего три раза. Один из примеров – это конфликт между США и Канадой 1928 года. США
обратились в Международную совместную комиссию с претензией: выбрасываемая сталелитейным канадским заводом двуокись серы вызывает кислотные дожди на территории
штата Вашингтон, из-за чего страдают посевы, и фермеры США несут колоссальные убытки, как и окружающая среда в штате. Комиссия подсчитала денежное возмещение для
США, а также обязала Канаду применять соответствующие технические средства и меры
для предотвращения повторения данной ситуации в будущем [5].
Как видно из предыдущего примера, конфликты расходуют немалые средства из государственных бюджетов, кроме этого, могут повлечь за собой потери территорий, вод,
шельфовых зон, ресурсов как материальных, так и информационных. Нередко межгосударственные конфликты уносят жизни десятков людей. Все это угрозы экономическому и социальному благополучию, а значит, и национальной безопасности. Невоенные методы разрешения конфликтов имеют высокую эффективность, доказанную на практике, позволяют
выйти из ситуации с наименьшими издержками, сохранив достоинство и суверенные права
сторон. Переговоры, посредничество, создание комиссий – все эти методы имеют будущее,
все они актуальны как сто лет назад, так и сейчас.
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В статье рассматривается проблема охраны труда и необходимые меры по предотвращению
производственного травматизма. Определены основные направления государственной политики в
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ABSTRACT
The article discusses the problem of labor protection and the necessary measures to prevent
occupational injuries. The main directions of state policy in the field of labor protection and safe production
are determined.
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Проблема безопасности условий труда является ключевой для человека при выборе,
как профессии, так и непосредственного конкретной вакансии. Именно поэтому, процесс
усовершенствования охраны труда в нашей стране, является условием обеспечения безопасности жизни и здоровья каждого человека в период его трудовой деятельности. Обеспечение безопасных условий труда является требованием не только российского, но и международного законодательства.
В тоже время необходимо иметь ввиду, что для обеспечения права работника на охрану труда требуется четко работающая система государственного управления охраной труда.
Следует согласиться с мнением Г.В. Атаманчука, что «необходимость новых подходов к определению государственного управления, диктуется, тем, что функции государственного управления в рыночной экономике кардинально меняются» [1, с.32]. Рассмотрение российских законов в интересующей нас области позволяет говорить о том, что государственная политика в области охраны труда сводится к контролю за соблюдением специальных требований. Он осуществляется единой федеральной централизованной системой
государственных органов в форме государственных инспекций труда. Но этого недостаточно, необходимо создание органов управления, выполняющих такие функции, как сбор, об332|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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работку, анализ информации, ее передачу другим органам; при этом важно уделять одинаковое внимание прогнозу, организации, планированию, стимулированию, учету и т.п.
На настоящий момент можно говорить о том, что взаимодействие региональных и федеральных органов власти в вопросах охраны труда достаточно пассивно. Кроме того, до
конца не ясно какие функции по охране труда и в каком объеме должны быть переданы органом местного самоуправления.
Можно сказать, проблема разработки системы государственного управления охраной
труда, соответствующей требованиям Трудового кодекса и его утверждение, пока еще остается
актуальной и требует дальнейшей работы. По нашему мнению, эта систему необходимо строить не только с опорой на принципы всеобщего объема и сбалансированности, но и обеспечить
равноценное участие всех социальных партнеров: работодателей, профсоюзов, государства.
На современном этапе структура государственного управления охраной труда, выделение отдельных субъектов и определение их главных полномочий, только определяется.
Определение четкой системы этих органов потребует значительных усилий. Она должна
иметь в своей основе четкую нормативно-правовую основу, как один из важных элементов
государственного управления охраной труда.
Как правильно замечает А.П. Соловьев, что «переориентация России от плановой,
централизованной экономики к рыночной потребовала пересмотра ряда концептуальных
взглядов на систему управления охраной труда в целом.» [2, с. 146].
Все это влечет за собой необходимость структурной и функциональной перестройки
системы управления применительно к рыночной экономике.
Практика в промышленно развитых странах уже давно определила основные принципы государственной политики в области управления безопасностью и охраной труда:
Растет роль государства в регулировании условий, обеспечивающих безопасность труда
и управление этими условиями, при этом увеличивается роль социального партнерства в процессе разработки и реализации политики государства, обеспечивающей охрану труда;
Всесторонний анализ проблем и разработка нормативно-правовых актов с учетом особенностей работы, при этом человеку присваивается статус объекта защиты от негативного
воздействия промышленной среды;
Увеличение роли рабочих в организации работ по обеспечению безопасного труда и
разработка необходимых мер и соответствующий контроль за их реализацией;
Создание условий для комфортногои безопасного труда, обеспечивающих снижение
аварийных ситуаций и профессиональных болезней, что в комплексе должно привести к
экономической эффективности;
Организация в обязательном порядке структурных подразделений для обеспечения
гигиены труда.
Политика государства в области охраны труда направлена на обеспечение этой сферы
стройной и унифицированной формой и установлениеосновных функций системы в едином
документе. Система должна предусматривать установление охраны труда, оказание услуг в
случаях, предусмотренных законодательством на всех уровнях государственной власти. Мы
согласны с мнением Соловьева А.П., утверждающего, «что нужно уделить особое внимание
базовому элементу связей в структуре системы управления охраной труда, которым является отношение «работодатель-работник», а точнее, трудовые, правовые и экономические аспекты этих отношений, к правовому регулированию которых причастно значительное число
различных субъектов: органы власти, отраслевые органы управления, органы государственного надзора и контроля, органы общественного контроля, образовательные учреждения,
лечебно-профилактические, научно-исследовательские и кредитно-финансовые организации и т.п.» [3, с. 5].
При анализе формирования подсистем можно выделить три основных направления.
Первое относится к органам, которые осуществляют основные функции политики государМатериалы международной научно-практической конференции |333
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ства в области охраны труда. Как известно, в Российской Федерации система государственного менеджмента в области охраны труда имеет три уровня: федеральный, субъектов федераций, муниципалитетов.
В свою очередь, уровень субъектов федерации в управлении охраной труда состоит из
отделов или иных структурных подразделений регулирующих охрану труда в структуре органов исполнительной власти. Работа по охране труда в субъекте федерации координируется в большинстве случаев руководителям и в ранге заместителя руководителя соответствующего органа по труду региона, региональными медицинскими центрами, в рамках которых создаются, в большинстве случаев, органы управления по труду органа исполнительной власти субъекта РФ.
Местный уровень управления осуществляется органами местного самоуправления.
При этом правительство осуществляет управление охраной труда на соответствующей территории в рамках своих полномочий, а также полномочий, переданных им в установленном
порядке органами государственной власти субъектов РФ.
Однако необходимо добиться кардинального изменения отношения к проблеме охраны труда. Его нельзя оценивать только с точки зрения безопасности и промышленной санитарии. Охрана труда — это система, которая призвана обеспечить безопасность жизни и
здоровья работника в процессе его трудовой деятельности, которая включает одновременно
с
организационно-техническими
мероприятиями,
законодательные,
социальноэкономические, медицинские и другие меры. Но, на наш взгляд, без серьезного реформирования всей структуры управления охраной труда, без четкого распределения функций между органами управления на всех уровнях проблему не решить.
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Одно из главных условий целесообразного взаимодействия с окружающей средой, а
также охраны права человека на жизнь в благоприятных в экологическом плане условиях –
это экологическое страхование, способствующее формированию определенных капиталов,
предназначенных компенсировать возможные потери, а кроме того, предотвращать негативное воздействие на окружающую среду. Фонды, которые по необходимости возмещают
потери, наполняются из страховых взносов [1].
Суть экологического страхования
Страхование играет роль дополнительного источника, который мог бы финансово
поддерживать природоохранные мероприятия. Стихийность развития производства, массовое строительство неизменно и самым отрицательным образом сказываются на экологическом равновесии.
Экологическое же страхование:
 способствует материальной заинтересованности страхующихся людей, организаций, предоставляющих страховку, в снижении риска и предупреждении аварий, вредящих
окружающей среде;
 предоставляет возмещение потерь вовлеченным лицам, даже в случае, когда организация не способна предоставить необходимые средства;
 мотивирует работников организации внимательнее и серьезнее относиться к
окружающей среде на застрахованной территории;
 способствует совершенствованию страховой системы, поскольку к специалистам
и уровню их профессионализма, работающим в этой сфере, применяется более высокие
требования, как и к соответствующей законодательной базе [2].
Виды и объекты экологического страхования
Выделяют следующие виды страхования.
 Страхование ответственности юридических лиц. Под этим понимаются компании
и предприятия, которые могут послужить источником угрозы, потенциально способные
угрожать условиям окружающей среды. Также доступно страхование ответственности перевозчика, если груз представляет опасность, и другие аналогичные ситуации.
 Имущественное страхование. Предусматривает страховку для земли и недвижимости, а также зданий, если им будет причинен ущерб, относящийся к страховому случаю.
 Личное страхование. Страхуется жизнь, здоровье работников компаний и предприятий, которые потенциально угрожают экологическим условиям. Также данная страховка действует для лиц, которые вынуждены находиться в потенциально опасной области.
Так же страховка включает:
 обязательное экологическое страхование, необходимое при возмещении финансовых потерь, вызванных аварией;
 систему экологического страхования, которая действует при потерях от стихийного бедствия;
Материалы международной научно-практической конференции |335
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денежные резервы, включающие в себя государственные и частные взносы [3].
Договор экологического страхования
Договор экологического страхования действует в течение года и может быть продлен.
Экологическое страхование в России может быть оформлено с помощью нескольких типов
договоров.
Например, при страховании ответственности за телесный и имущественный ущерб
третьим лицам в соответствии с Законом о борьбе с твердыми отходами широко применяются в практике два вида полисов:
 полис страхования всесторонней генеральной ответственности (ВГО);
 полис страхования ответственности за ущерб окружающей среде (ОУОС).
С позиции страхового покрытия применяются также две формы полисов:
 на основе претензии;
 на основе имеющих место событий [4].
Страховые случаи
Экологическое страхование рассматривает ситуации, которые можно назвать страховыми, как непреднамеренное, внезапное причинение ущерба, вследствие аварии, приведшей
к попаданию вредных веществ в атмосферу, на поверхность земли, в сточные воды.
В таких обстоятельствах страховая организация должна уплатить возмещение.
Перечень веществ-загрязнителей и причин, приводящих к страховому событию, определяется еще на стадии заключения договора страхования.
При современном уровне производства совершенно исключить какой бы то ни было
риск для экологии невозможно. Вследствие этого единственный способ, конечно, не
предотвратить, но хотя бы минимизировать отрицательные последствия - экологическое
страхование. [5]
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АННОТАЦИЯ
В современном мире человечество все ближе к интеграции цифрового и реального мира, но,
прежде чем взаимодействовать с этими технологиями, следует понять их отличительные особенности,
преимущества и недостатки в различных отраслях применения. Big-data, blockchain и Internet of Things
– технологии будущего, которые уже активно изучаются, используются и развиваются по всему миру.
Однако остается один открытый вопрос: «Какие риски несут технологии для самого человека?».
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ABSTRACT
In the modern world, humanity is getting closer to the integration of the digital and the real world, but
before interacting with these technologies, one should understand their distinctive features, advantages and
disadvantages in various fields of application. Big-data, blockchain and Internet of Things are the
technologies of the future that are already being actively studied, used and developed around the world.
However, one open question remains: “What are the risks that technology poses to a person?”
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Ни для кого не секрет, что современное общество находится на стадии интеграции
цифровых и реальных миров. Многие страны и крупные участники мирового рынка в различных сферах понимают значимость и необходимость соответствия современным требованиям рынка, это понимает и Россия.
Благодаря программе «Цифровая экономика РФ» в стране будет происходить развитие
многих аспектов жизни от образования и до безопасности государства. Правительство обрисовало серьезные ориентиры для развития в стране так называемой Индустрии 4.0. Четвертая промышленная революция–использование в промышленности современных Digitaltechnologies и Cyber-Physical Systems в производственные процессы.
Но, пока идет революция в сознании населения с мыслями о переходе на новую модель индустрии, следует разобраться с известными технологиями, а также с их различными
рисками и преимуществами. Первая технология –Big-data.
Bigdata– это структурированные и неструктурированные данные в огромном объеме,
которые могут быть обработаны различными инструментами. В эпоху монетизации любого
продукта и вида деятельности нужно изучать собственный рынок, а для этого нужно знать
предпочтения потребителя. Именно в этом может помочь анализ Big-Data, используется эта
технология в различных сферах: медицина, телевидение, мобильные операторы, индустрия
моды и других.
Но у всего есть минусы и плюсы. Первая и сама большая проблема – количество информации. Риск заключается в том, что информации требуется в большом количестве, а для
их обработки и хранения требуется пространство, что приведет к затратам на приобретение
или аренду серверов. Во-вторых, сам процесс поиска подразумевает отбор только нужной и
полезной информации, но удельный вес такой информации мал по отношению ко всему объему информации. Но еще есть вопросы, такие как, например, «Достаточно ли актуальна и достоверна информация?», «Относится ли данная информация к нашему объекту исследования?», «Применимы ли в нашем отборе данные знания?» и другие, которые могут поставить
под сомнение ваши действия и привести к безрезультатной трате средств на исследование.
С другой стороны, технологии так созданы, что риски и недочеты в прошлом – это
преимущества в настоящем, так, например, бесструктурное расположение данных в объеме
после процесса структуризации и высвобождения несоответствующих данных приобретает
системную форму, что можно легко использовать потом, так как вся информация располагается в определённых местах пространства и уже отобрана в соответствии с различными
критериями. Более того, решение современных задач при помощи Big-data происходит
быстрее, эффективнее и дешевле. Это происходит вследствие того, что мы берем все данные без их структуризации и группировки и проводим анализ. Получаем не только основную информацию, но и дополнительную, которая можем не иметь прямой связи с целью
исследования, но может иметь косвенное влияние, так как берем не только структурированные, но и неструктурированные данные. Быстрее – не надо искать дополнительную информацию, объемов информации очень много, нужно просто убирать ненужное и оставлять необходимые для отбора данные. Дешевле – выгоднее проводить анализ всего объема, чем по
отдельным его пунктам, и нынешнее хранение информации не такое дорогое, как раньше.
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Несколько примеров использования Big-data: сбор и анализ очень детальных данных о
клиентах с целью создания более точных предложений или продуктов для конкретного клиента в сфере продовольственного обеспечения; составление и анализ базы правонарушителей и заключенных, чтобы составить данные-маркеры против будущих преступлений; использование технологии в медицине для изучения состояния и реакции организма на различные препараты. Отдельное место «Больших данных» в экономике, например, в банковской сфере можно изучить и выявить тенденции выдачи кредитов и методы нейтрализации
различных угроз, создать гибкую и актуальную систему изучения потребностей клиента,
чтобы максимально качественно и в полной мере обслужить его, а что бы это сделать нужно знать его предпочтения.
Следующей технологией современного мира является Blockchain. После активного
интереса к криптовалютам в 2016 году, многие стали интересоваться этой технологией, другие же – стараются внедрить ее в социально-экономическую сферу жизни.
Одним из главных достоинств системы заключается в том, что любая ценная информация, которая требует той или иной степени защищенности от уничтожения и внесения
изменений, может спокойно располагаться в цепи, и ее никто не сможет изменить. Данная
информация хранится не на одном определенном сервере или компьютере, что упростило
бы задачу злоумышленнику, а на тысячах или даже миллионах машин. Уничтожить такое
количество компьютеров невозможно, а если существует хотя бы один компьютер из сети,
то система будет продолжать функционировать. Такую систему можно было бы применить
при оплате государственных штрафов или для улучшения репутации различных государственных органов и чиновников, ибо они не смогли бы получать взятки или проводить операции по отмыванию денег.
Интеграция blockchain в банковско-финансовую систему – возможность Швеции перейти на безналичный расчет в стране. В конце ноября 2018 года Представитель Центрального
банка Швеции Сесиллия Скингсли заявил о том, что через несколько лет страна может перейти на цифровую валюту. Смысл технологии в этом вопросе прост – отсутствие комиссий или
пошлин за транзакцию, так как происходит передача от одного лица к другому без посредника. В финансовой системе банк может быть участником процесса, как контролирующий орган
или в роли помощника при оформлении необходимых документов и протоколов. Или представим технологию в онлайн-магазинах. Люди бы перестали бояться, что их деньги пропадут
из-за посредников, так как схема «деньги – товар» будет работать напрямую.
Платформа blockchain подразумевает расположение данных в общей доступности без
наличия централизованного контроля над процессом. Это могло бы создать честное государство.
Главный минус этой технологии заключается в том, что сейчас она не может конкурировать в количестве проводимых операций с такими платежными системами как MasterCard
или Visa, которые обрабатывают около 40 тысяч транзакций в секунду, когда blockchainтехнология может провести всего 7-8 операций. Следующий риск – непрерывный рост объема информации и сокращения места для хранения всей базы. Для решения этой проблемы
нужно обеспечивать хранилище свободными серверами, а это приводит нас к смежному
риску – нагрузка на электрическую сеть, так как все эти сложные вычисления заставляют
компьютеры потреблять большое количество энергии. Последний значимый риск – «атаки
51%». Если группа участников цепи владеет пятьюдесятью процентами вычислительной
мощности плюс один компьютер, то она может подчинить себе эту цепь и проводить операции, выгодные этой группе. Но для выполнения этого условия требуется завладеть большим
количеством машин, что практически нереально.
В России технологию активно будут использовать после 2020 года. Самый серьезный
проект в области цифровизации экономики в России – «Мастерчейн» от ассоциации Финтех. Ведущие игроки банковского рынка понимают значимость развития blockchain и уже
сейчас стараются оценить все риски и развить сильные стороны технологии [1].
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Еще одна технология развития и формирования цифрового мира –Интернет вещей.
Довольно новая концепция вычисления среди физических предметов смысл технологии которой заключается в том, что информация с одного автономного устройства попадает на
другой гаджет, образуя определенную совокупность данных о предпочтения, действиях, состояниях, человека с разрешения или без его самого. Такими гаджетами сегодня могут
быть: компьютер, смартфон, умные-часы, умные-колонки, чайник, автомобиль, микроволновка, утюг и многое другое. Если вы всегда задумывались, как навигатор показывает, что
через двадцать километров или тридцать минут езды будет пробка, то теперь вы знаете, что
эти данные получены при помощи Интернета вещей от других автомобилей, которые уже
находятся в этой пробке. Таким образом, данная технология уже находится вокруг нас, но
ее будут развивать и интегрировать в нашу жизнь еще сильнее.
Хоть Интернет вещей и будет внедрен в Россию не раньше 2020 года, но все же стоит
рассмотреть риски и цели технологии. Упрощение жизни – главная цель этой технологии,
так как гаджеты будут собирать информацию о ваших привычках, действиях и даже решения. Да, устройства смогут поднимать вас рано утром, готовить вам кофе и ставить машину
на прогревание, когда вы еще только чистите зубы, но с точки зрения экономики можно
предложить ведение инвестиционного портфеля при помощи Интернета вещей. Машины
будут принимать управленческие решения активами на основе ваших действий в интернете,
сколько раз за неделю вы проверяете курс валюты, какие разделы новостей предпочитаете,
какая ситуация на национальном или мировом рынке и так далее. Человеку остается только
снабжать машину ресурсами, но может быть и так, что человеку останется только одна задача – получать конечный результат, машина сама будет себя снабжать и функционировать
бесперебойно. Более того, нынешняя конъюнктура расположена к тому, что должно продаваться с каждым годом все больше «умных» устройств, и с точки зрения продаж гаджеты
должны быть из одного «семейства», а это в конечном счете приведет нас к становлению
Интернета вещей во главе технологического уклада.
Хоть жить человечеству будет и проще, но есть и проблемы с данной технологией,
например, если поломка одного устройство из сети может привести к некорректной работе
остальных элементов техносистемы. Потеря анонимности будет неизбежным в эпоху Интернета вещей, вся информация о вас будет накапливаться в серверах, и вы не сможете их
просто удалить, так как ваше окружение ежесекундно собирает ее о вас. Главной угрозой
технологии является – взлом. Если компьютер сломать будет не так просто, то какуюнибудь бытовую технику не составит такого труда, например, кофеварку, которая подключена к этому же компьютеру, и через канал связи между «вещами» злоумышленник сможет
получить доступ ко всем устройствам, но данную проблему может решить создание защиты
высокой степени, которая будет создавать единый протокол для всех устройств.
Однако все минусы и плюсы, которые были упомянуты ранее, относятся к определенной технологии, но что же будет с человечеством, когда мы перейдем на новый уклад, и какие проблемы нам несет новый цифровой мир [2]? Уже сегодня известно, что количество
вырабатываемой энергии не будет удовлетворять потребностям технологий и сетей через
пару лет. Чтобы воспроизвести недостающее количество, потребуется построить дополнительные электростанции, а это будет прямо влиять на экологическую ситуацию в мире.
Следующий немаловажный момент – компетентность человека в цифровом мире. Увеличение доли использования технологий в производстве или оказании услуг снижает потребность участия человека в процессе, так как машина может выполнить эти же задания лучше,
быстрее, дешевле. Более того, если машина заменяет человека, то, что делать тем, кто
остался без своей специальности? Данная проблема должна волновать многие государства,
так как именно правительство должно будет создать новые рабочие места или переквалифицировать имеющиеся. Но человек всегда должен находиться во главе цепочки производства, Илон Маск подчеркивал: «Полная автоматизация была ошибкой, точнее, моей ошибкой. Человеческий ресурс недооценивают».
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Таким образом, отрицать наступления высокотехнологичного времени бессмысленно.
Социально-экономическим сферам нужно уже сейчас научиться пользоваться цифровыми
технологиями, использовать их сильные стороны и стараться минимизировать риски, связанные с прогрессом, а Россия должна создавать собственные программные обеспечения,
чтобы не быть уязвимой от атак иностранного разработчика.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены имиджевые и финансовые риски, связанные с процедурой увольнения
работников предприятия в том числе и по инициативе работодателя. Проведен обзор судебной
практике по рассмотрению исков работников повлекшие отмену решения работодателя об увольнение
работника и назначении компенсаций.
Ключевые слова: трудовой кодекс; соблюдение процедуры увольнения; риски связанные с
процедурой увольнения работника по инициативе работодателя.

COMPLIANCE WITH DISMISSAL PROCEDURES AS AN IMPORTANT
FACTOR IN CREATING A POSITIVE IMAGE OF THE COMPANY AND
PREVENT FINANCIAL LOSS
Evgrafov Y.V.
Master student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
ABSTRACT
The article discusses the image and financial risks associated with the procedure of dismissal of
employees of the enterprise on the initiative of the employer. The review of judicial practice on consideration
of claims of workers entailed cancellation of the decision of the employer on dismissal of the worker and
appointment of compensations is carried out.
Keywords: labour laws; compliance with the procedure for termination of employment; the risks
associated with the procedure of dismissal of an employee by the employer.

Профилактика рисков признания увольнения неправомерным является одной из важных задач риск-менеджмента. Прямые и косвенные затраты предприятия, связанные с увольнением сотрудника по конфликтным основаниям, часто недооцениваются. При подготовке
пакета документов могут упускаться важные моменты, которые зачастую становятся камнем
преткновения для работодателя при обращении бывшего сотрудника для защиты своих прав.
Одним из первых шагов по профилактике как финансовых, так и имиджевых рисков работодателя, является изучение путей развития ситуации и судебной практики по этой теме.
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Наиболее частыми ситуациями, приводящими к конфликтному увольнению, являются:
 Нарушение установленных норм дисциплины (систематическое опоздание, появление в нетрезвом виде, прогулы, несоблюдение требований внутренних локальных актов,
штрафы со стороны проверяющих органов за невыполнение обязательств и т.д.);
 Безынициативность сотрудника (медленное выполнение функциональных обязанностей, незаинтересованность в развитии компании и т.д.);
 Подозрение в воровстве или в распространении коммерческой тайны (поступление информации от других сотрудников о неправомерном поведении одного из работников,
по которой проблематично собрать доказательную базу);
 Увольнение сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста (низкий уровень коэффициента трудового участия; оставление предыдущим руководителем в коллективе по причине большого стажа и т.д.).
Доказательство наличия основания для увольнения по инициативе работодателя является обязанностью работодателя (п.23 Постановления Пленума Верховного суда РФ от
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»). В связи с этим, существует риск выявления ошибок при увольнении сотрудников: при заполнении документов, указания дат и состава комиссии, соответствие
сроков и т.д.
При увольнении конфликтного сотрудника, привлеченного к дисциплинарному взысканию, необходимо соблюдать порядок и сроки, указанные в ст.93 Трудового Кодекса Российской Федерации. Перед увольнением работника необходимо удостовериться в том, что
он не отнесен к категории работников, на увольнение которых действуют ограничения или
наложен запрет: работники, находящиеся в отпуске или на больничном; беременные женщины; работники, имеющие права на гарантии соответствии со ст. 261 ТК РФ. Также, следует помнить, что при увольнении сотрудников, которые являются членами профсоюзов,
необходимо получить мнение профсоюзного органа. Перед увольнением необходимо проверить срок действия дисциплинарного взыскания и сопроводительную документацию на
предмет корректного оформления.
К примеру, согласно апелляционному определению Красноярского краевого суда от
19.03.2014 по делу № 33-2427А-09 действия работодателя при увольнении работника были
признаны неправомерными, так как сотрудник в день увольнения находился на больничном.
Второй пример: согласно определению Санкт-Петербургского городского суда от
17.03.2014 № 33–3685 суд постановил восстановить на работе истца, который был уволен за
прогул. По опубликованным данным, пакет документов не содержал актов о прогуле, были
приложены только акты об отказе от предоставления объяснений по факту отсутствия. В
ходе расследования было установлено, что акты составлены со слов руководителя истца, и
лица, подписавшие акт в составе комиссии, не присутствовали в момент отказа. Доказательная база правомерности действий работодателя при увольнении по п. 4 ст. 77 ТК РФ
была сформирована с нарушением требований норм действующего законодательства, в связи, с чем работодатель не смог обосновать свою позицию.
Членство сотрудника в профсоюзе является фактором, который часто недооценен работодателем при увольнении сотрудника. Согласно апелляционному определению Новосибирского
областного суда от 21.01.2014 по делу № 33–416/2014 работник был восстановлен в должности
по причине нарушения процедуры увольнения. Истец был уволен по причине сокращения штата,
но работодатель не учел мнение профсоюза, членом которого являлся работник.
Важной мерой профилактики рисков является согласование и утверждение типовых форм
трудовых договоров. В особенности, это трудовые договоры с руководителями отделом, заместителями директоров и т.д., так как в большинстве случаев их контракты могут содержать
особые условия. На примере апелляционного определения Томского областного суда от
18.02.2014 по делу № 33–477/2014 можно заключить, что ошибкой работодателя стала невнимательность к условиям трудового договора при его расторжении. Согласно условиям, работМатериалы международной научно-практической конференции |341
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нику полагалась дополнительная компенсация, которую работодатель не выплатил. По данному делу суд признал все требования работника обоснованными и взыскал спорные суммы.
Применение принципов риск-менеджмента, прогнозирование и моделирование развития конфликтных ситуаций является гарантом исключения незапланированных финансовых
потерь и причинения вреда имиджу компании. Опираясь на судебную практику, можно
сформировать следующий перечень профилактических мер:
 Подготовка необходимого пакета документов (приказы о сокращении, акты о прогуле, акты о служебной проверке, документы по проведению аттестации и т.д.);
 Проверка работника по всем критериям, являющимся препятствием для оперативного увольнения (наличие гарантий, нахождение в отпуске или командировке и т.д.);
 Проверка на предмет членства в профсоюзных организациях;
 Изучение судебной практики при увольнении по спорным пунктам, самостоятельная проверка на основании допущенных ответчиками ошибок;
 Соблюдение установленных сроков (например, при увольнении по сокращению,
либо при реорганизации или ликвидации предприятия; рассмотрение вопроса о преимущественном праве на оставление на работе при сокращении штата и т.д.);
 Проверка сроков увольнения и условий расторжения трудового договора (отсутствие включенных дополнительных обязательств в виде компенсаций и т.д.).
Успешная реализация процедуры увольнения конфликтного сотрудника должна быть
совместной работой руководителя организации, отдела кадров, юриста и специалиста по
экономической безопасности. Приоритетным решением таких ситуаций, безусловно, является расторжение трудового договора по соглашению сторон, либо по инициативе работника при условии выполнения работодателем всех договоренной и обязательств. Внимательное отношение к данному вопросу способно обеспечить компании-работодателю экономию
финансовых средств и сохранение положительного имиджа на рынке труда.
Список литературы
1. Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ».
2. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».
3. Судебные и нормативные акты РФ, судебные решения по рассмотрению дел о
нарушении требований законодательства при увольнении работников. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru.

УДК 338.242

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Савкина Элина Игоревна,
студент СПБГЭУ, г. Санкт-Петербург
Тимков Никита Анатольевич,
аспирант СПБГЭУ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
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Под общественной опасностью деяния следует понимать его свойство (или способность) причинять существенный вред охраняемым законом общественным отношениям
(ценностям, благам) либо ставить их в опасность причинения такого вреда [1].
Уровень общественной опасности зависит от тяжести наступивших последствий, способа совершения и стадии самого преступления. В чем заключается и что, следует понимать, под общественной опасностью преступления, предусмотренного статьей 174 Уголовного кодекса РФ? Какой вред и угрозу несет данное преступление?
Актуальность выбранной темы заключается в том, что легализация доходов или иного
имущества, несет в себе опасность для общества и экономики [2]. Такое отмывание доходов
положительно влияет на развитие теневого бизнеса, удельный вес которого и так достаточно велик, что представляет опасность утраты контроля над ним.
Цель данной работы заключается в рассмотрении общественной опасности и угроз
экономики, которые существуют вследствие отмывания доходов.
Опираясь на цель исследования, в работе определены следующие задачи:
 определение понятия легализация и её цели;
 изучить влияние легализации на экономику, общество и государство в целом;
 дать характеристику процессу отмывания доходов или иного имущества, полученного преступным путем в экономике России и за рубежом.
Объектом исследования является процесс легализации (отмывания), а предметом выступает общественная опасность легализации доходов, полученных преступным путем.
Информационную базу исследования составляют статистические данные, различные
нормативно-правовые акты, которые регулируют экономическую деятельность на территории
Российской Федерации, учебники и статьи различных зарубежных и российских авторов.
Методы, которые использовались в работе – это описание, сравнение, наблюдение,
анализ и синтез.
Общественная опасность является юридическим критерием, с помощью которого
устанавливается уголовная ответственность. Она выражает социальную и экономическую
сущность преступления, отрицательно воздействующего на государство и общество. Такое
отрицательное воздействие приводит, к уголовно-правовому запрету и установлению ответственности за легализацию (отмывание) доходов или иного имущества, полученного преступным путем.
Методология значения «общественная опасность» заключается, в систематизации научных знаний о преступлениях в сфере отмывания доходов. Сущность общественной опасности
заключается в том, что преступное деяние является вредоносным для общества и государства,
оно посягает на социальные нормы и ценности, которые важны для нормального функционирования общества. Концепция общественной опасности нашла свое отражение в Уголовном
кодексе Российской Федерации в виде формулы: «общественно опасным признается такое
действие или бездействие, которое причиняет или создает возможность причинения ущерба
социалистическим общественным отношениям, охраняемым уголовным законом» [4].
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Согласно статье 2 УК РФ «Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации», преступления могут нанести вред правам и свободам человека и гражданина, собственности,
общественному порядку и общественной безопасности.
С точки зрения экономики и финансов преступления, совершаемые целью легализации
доходов, относятся к сфере нелегального оборота денежных средств и иного имущества. Отмывания доходов, полученных преступным путем, способствует росту и распространению
теневого бизнеса, к которому можно отнести теневое предпринимательство, наркобизнес,
торговлю оружием, терроризм. Такая криминализация экономики охватывает весь мир, все
сферы жизнедеятельности общества. Во многих странах теневой сектор имеет значительный
объем, он отрицательно влияет на экономический рост, ухудшает национальное богатство.
Стоит добавить, что преступно полученные доходы легализуются, а после инвестируются в бизнес, тем самым растет влияние и контроль преступных сообществ. Это увеличивает отрицательное воздействие на социальную и экономическую жизнь общества. Рождает
разрушительные процессы в легальной экономике, приводящие к росту объёма нелегального бизнеса и уменьшению иностранных инвестиций в российскую экономику.
На сегодняшний день отмывание денежных средств и иного имущества, является одним из самых крупных бизнесов во всем мире. Данная проблема неформальной экономической деятельности постоянно растет и является глобальной. Международные эксперты оценивают его размеры в пределах от 100 до 500 млрд. долларов США в год.
Теневой сектор достаточно несложно определить, но точно измерить его объем и влияние непросто. Большую часть информации ученые-экономисты получают конфиденциально, она не подлежит разглашению. Такой сектор является делом рук самих людей и стремительно разрастается вследствие стремлений человека получить максимальную выгоду, которая заставляет их придумывать все новые и новые способы ухода в тень. Отсутствие
стандартов учета и оценки легализации доходов и имущества, полученных преступным путем, существенно уменьшает эффективность мер по борьбе с этим процессом.
В отчете Министерства внутренних дел о состояние преступности за январь-октябрь
2019 года в сфере экономической деятельности выявлено всего 35 640 преступлений, из них
всего 830 преступлений является отмыванием денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем. Совершенных в крупном или особо крупном размере, либо
причинивших крупный ущерб 383 преступлений. В суд было направлено 553 уголовных
дела о преступлениях 174 статьи Уголовного кодекса РФ [5].
По подсчету Международного валютного фонда ежегодно легализуется 4 процента от
мирового ВВП. А в России такая доля является значительно выше, она составляется 27%
процентов. Данное исследование проводилось в 2007 году, к сожалению, более поздних исследований этого вопроса нет. Исходя из этих данных, можно сказать, что в России присутствует большая доля «грязных денег». Что приводит к развитию теневой экономики.
Борьба с легализацией связана с борьбой с преступностью, коррупцией и теневой экономикой. Например, деятельность большинства коррупционеров направлена на получение
финансового дохода, который он хочет потратить, но, чтобы это было возможно сделать
доход нужно легализовать. Но если у коррупционера не будет такой возможности, то само
совершенное им преступление теряет весь смысл. Ведь никому не нужны деньги, которые
нельзя тратить.
Проблема борьбы с легализацией для нашей страны является достаточно новой, она
появилась только в конце 80-х годов. Конечно, сама легализация денежных средств и имущества, добытого преступным путем, существовала и в советское время. Но власти СССР
не позволяли легализации перейти в разряд проблемы, её объемы были невелики.
Создание капитала преступным путем, внедрение его в легальный бизнес или выведение и использование его в иностранном государстве, создает неблагоприятную обстановку
для конкуренции и инвестиций, что влияет на экономику в целом.

344|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Легализация (отмывание) заключается в том, чтобы доход, полученный преступным
путем выдать за доход, полученный легальным способом и иметь возможность использовать его в своих целях. Так же не привлекать внимание правоохранительных органов. Все
это возможно по причине:
 Несовершенства законодательства в финансово-экономической сфере;
 Многочисленные и многоуровневые схемы легализации, использованные преступниками;
 Невысокий уровень квалификации работников правоохранительных органов.
Стоит обратить внимание на преступления, связанные с легализацией, которые совершаются для последующего совершения преступлений. Формируется преступного происхождения капитал, часть которого в будущем будет направлена в легальный бизнес, а другая часть пойдет на вновь планируемые преступления. Чаще всего это дело рук организованных преступных групп, а их доход идет на увеличение объемов торговли наркотиками,
оружием, людьми, либо на совершенствование механизмов мошенничества, хищений и
других тяжелых преступлений. Также денежные средства могут пойти на финансирование
терроризма, подкуп государственных служащих, чиновников, обучение членов преступных
групп в различных сферах, покупку недвижимости и предметов роскоши. Это все способствует росту и укреплению положения преступной группы, которая наносит вред обществу.
Процесс легализация, в основном, состоит из цепочки взаимосвязанных сделок, в которых предмет сделки часто меняется. Такие сделки с изменением имущества носят самостоятельный характер и не являются сделками с имуществом, приобретенным преступным
путем. У имущества данных сделок может быть законное происхождение. Поэтому сам
процесс легализации таких операций достаточно сложно выявить и в последствие доказать.
Выделим причины совершения такого преступления, как легализация:
1.Умышленное сокрытие настоящего источника дохода, с помощью незаконного заключения сделок или незаконного перевода (перевозки) денежных средств целевого назначения.
2. Умышленный уход от законной регистрации сделок.
3. Отказ сотрудников финансовых организаций в информировании полиции о сомнительных операциях.
4. Умышленное не выполнение, требований закона, перевозка контрабандным способом.
5. Содействие преступной деятельности, рассчитанное на приобретение преступного
дохода.
6. Возможность получения большой прибыли, при сравнительно небольшом наказании.
FATF -это международная организация, целью которой является борьба с отмыванием
«грязных» денег. По сведениям FATF во всем мире в год отмывается от 500 миллиардов до
1,5 триллионов долларов. Такой большой объем равен всей или половине экономики некоторых стран.
Экономическая преступность обладает высокой степенью скрытности. По данным
экспертов, преступлений, наносящих вред экономики, выявляется около половины от их
реального количества.
В заключение рассмотрения общественной опасности легализации доходов или имущества, полученного преступным путем, можно сделать вывод о том, что:
1. С экономической точки зрения, общественная опасность отмывания доходов, проявляется в том, что доход, преступного происхождения вовлекается в легальную экономику.
Это приводит к росту влияния преступных групп в «белой» экономики, а также способствует развитию теневого сектора (теневого предпринимательства).
2. С социальной точки зрения, легализация приводит к развитию и укреплению преступности в стране. Увеличиваются объемы торговли наркотиками, оружием, людьми, мошенничество, хищение и другие опасные преступления.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В
ДОКЛАДЕ РИМСКОГО КЛУБА
Денисламова Регина Ильфатовна,
Щукина Екатерина Павловна,
студенты СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Дан подробный анализ юбилейного доклада Римского клуба. В статье анализируется позиция
представителей Римского клуба о роли и значимости ценностей в мире. Сформулированы основные
проблемы экономического сектора и пути их разрешения. Именно эти условия, по мнению авторов
доклада, способны обеспечить комфортное и благополучное существование в мире.
Ключевые слова: Римский клуб; глобальные проблемы; экономический сектор; кризис;
финансовый сектор; валовый внутренний продукт; круговая экономика.

PROGRAMMING GLOBALIZATION PROCESSES IN THE REPORT OF
THE CLUB OF ROME
Denislamova R.I.,
Shchukina E.P.,
Students of RANEPA, Saint-Petersburg
ABSTRACT
The detailed analysis of the jubilee report of the club of Rome is given. The article analyzes the position
of the representatives of the club of Rome on the role and importance of values in the world. The main
problems of the economic sector and ways to solve them are formulated. These conditions, according to the
authors of the report, are able to ensure a comfortable and prosperous existence in the world.
Keywords: The Club of Rome; global problems; economic sector; crisis; financial sector; gross
domestic product; circular economy.

В конце 2017 года Римский Клуб представил новый доклад «ComeOn! Капитализм,
близорукость, население и разрушение планеты», приуроченный к своему полувековому
юбилею. Это один из важнейших документов нашего времени, т.к. именно Римский Клуб
является «ориентиром» для мировой элиты. «ComeOn!» - второй за пятьдесят лет доклад,
выражающий консолидированную позицию Клуба. Доклад написан президентами Клуба
Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом Вайкманом, при участии тридцати четырёх других членов. Авторы разбирают истоки и патологии современного мировоззрения, описывают альтернативную философию «нового Просвещения».
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Стоит обратить внимание на название доклада - «ComeOn». С глаголом «come» в английском языке есть множество идиом (устойчивых выражений). Но мы остановимся только на одном из них - «comeon», которое имеет два значения в зависимости от употребления
в контексте. В одном из этих значений оно произносится как «C’mon» и означает
«don’ttrytofoolme» (не старайся обмануть меня). В таком понимании это выражение используется в первых двух главах доклада. Во втором, оптимистичном, значении глагол обозначает призыв к действию, ободряющий призыв: “Давай! Пора объединяться”.
Актуальность: в мире, безусловно, необходимо решить вопрос по разрешению текущей ситуации, которая не радует: планета деградирует, авторитаризм и фундаментализм на
подъёме, спекулятивный капитал торжествует. Сегодняшний «кризис не циклический, но
усиливающийся. Он не ограничен природой вокруг нас, но включает социальный, политический, культурный, моральный кризис, кризис демократии, идеологий и капиталистической системы».
Уже предисловие даёт понять, что этот доклад будет отличаться от предшествующих,
а его главным вопросом станут «философские корни текущего состояния мира». Мир находится в опасности и спасение лежит в изменении мировоззрения.
Для понимания доклада, помимо предисловия, важно прочесть резюме (Executive
Summary). Оно начинается с оптимистической нотки, что мир, в котором доминируют люди, все еще может иметь процветающее будущее для всех. Для этого требуется убедиться,
что мы не продолжаем деградировать нашу планету. Мы твердо верим, что это так. Однако,
чем дольше мы ждем, становится все труднее достичь баланса. Нынешние тенденции никоим образом не являются устойчивыми. Непрерывный рост ведёт к массовым столкновениям
с естественными планетарными ограничениями. Экономика под влиянием финансовой системы с ее соблазном к спекуляциям ведёт к увеличению разрыва в понятиях благосостояния и доходов. Отмечается, что численность населения планеты должна быть, как можно
скорее стабилизирована, не только по экологическим, но и по социоэкономическим причинам. «Многие люди видят мир в состоянии беспорядка, смятения и неопределённости. Глубокое социальное неравенство, несостоявшиеся государства, войны и гражданские войны,
безработица и массовые миграции приводят сотни миллионов людей в состояние страха и
отчаяния», – отмечают авторы доклада [1].
Доклад состоит из трёх частей: первая призвана продемонстрировать глубину нынешнего кризиса и тенденцию к его усугублению; вторая предлагает более глубокий анализ,
описывая фундаментальный философский кризис общества на данном этапе, предполагает
необходимость «нового Просвещения», критикуя доминирующее мировоззрение; третья
часть – практическим решениям: децентрализованная чистая энергетика, устойчивые рабочие места в каждом типе стран и массовое разделение человеческого благосостояния.
Доклад завершается приглашением читателей и участников дискуссии принять участие во многих возможных путях создания устойчивого мирового общества.
Подробно мы остановимся на экономическом аспекте доклада и рассмотрим следующие статьи третьей главы:
3.8 Требования круговой экономики. Новая экономическая логика;
3.11 Реформа финансового сектора;
3.14 Измерение благосостояния важнее, чем ВВП
Мир на сегодня выглядит так: столкновение со многими проблемами, которые ожидались в 1970-х годах: климат изменения, нехватка плодородных почв и массовое вымирание
видов. Кроме того, планетарная социальная ситуация остается крайне неудовлетворительной, с примерно четырьмя миллиардами люди, живущие в очень слабых экономических
условиях или находящиеся под угрозой природных катаклизмов, катастрофы или войны.
Новые оценки предупреждают, что более 50 миллионов человек будут вынуждены каждый
год покидать свой дом и эмигрировать. Куда они могут пойти? Если на момент выпуска доклада, в 2017 году, в мире уже 60 миллионов беженцев.
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Однако на ровне с такими глобальными проблемами современные общества одновременно приобрели огромное количество экономического богатства, научных знаний и технологического потенциала, которое должно позволить финансировать и осуществлять большинство преобразований, которые видели пределы роста как первостепенное значение с
точки зрения создания устойчивого мира.
Проблематика предметной области:
преодоление слаборазвитости, нищеты и культурной отсталости;
поиски путей решения энергетического, сырьевого, продовольственного кризисов;
развитие мирового хозяйства
Теоретическая значимость: необходимость взглянуть нефилософские корни текущего состояния кризисного мира, а именно новые ценности должны стать основой развития
экономики, достижения достойного качества жизни.
3.8 Требования круговой экономики
Новая экономическая логика
Следует отметить, что начало статьи не такое оптимистичное. Авторы доклада замечают, что сегодняшняя экономика строится на принципе "быстрого оборота" - бери, делай и
распоряжайся. С ними нельзя не согласиться. Ведь сочетание истощения ресурсов, изменения климата и загрязнения окружающей среды будет сдерживать рост и в конечном итоге
приведет к падению экономики. Как мы знаем, экономические ценности, утраченные из-за
линейных материальных потоков, редко упоминаются. Согласно статистике и научным исследованиям международной консалтинговой компании McKinsey, в Европе большая часть
стоимости исходных материалов теряется после одного цикла использования, несмотря на
доблестные усилия по переработке. Даже в самых лучших системах далеко не все производимые материалы повторно используются или перерабатываются, а те, которые перерабатываются, очень часто не могут быть использованы повторно из-за плохого дизайна, загрязнения или отсутствия стандартов. Проблема насущная и глобальная, поэтому требует
немедленного решения.
Как решить или снизить истощение ресурсов? Авторы считают не менее важным сократить пропускную способность материала за счет таких видов деятельности, как повторное использование, переработка, увеличение срока службы продукта, восстановление производства, а также за счет инноваций и замещения продукта. Нельзя не согласиться с этим
предложением, так как спрос на основные материалы будет быстро расти в будущем – половина городской инфраструктуры, которая будет необходима еще не построена – срочно
необходима революция в том, как мы используем основные материалы и их заменители.
Природные ресурсы обеспечивают основу процветания и благополучия.
Авторами также упоминается доклад «Эффективность использования ресурсов: потенциал и экономические последствия», который был представлен международной группой
экспертов по ресурсам (IPR) на встрече G7 в мае 2016 года в Японии. Отчет IRP подробно
объясняет риски, с которыми сталкиваются современные более или менее линейные производственные системы. IPRвыступает за радикальный сдвиг в менталитете, а также в системах производства и потребления. Если ресурсы всех видов не будут использоваться гораздо
более эффективно, цели ООН в области устойчивого развития (ЦУР) не будут достигнуты.
Можно заметить, что прослеживается взаимосвязь между ЦУР и устойчивым управлением
и использованием природных ресурсов Земли. Но повышение эффективности использования ресурсов – это всего лишь шаг в правильном направлении. Не менее важным будет переход к экономике, основанной на возобновляемых материалах, круговых материальных
потоках и где налоги используются для сбалансирования спроса. Если нет, то достигнутые
успехи в повышении эффективности будут быстро съедены сочетанием эффекта отскока и
экономического роста.
Не менее важным предложением авторов доклада и экспертов является развитие новой бизнес-логики. Круговые бизнес-модели должны заменить линейные. Одна из конкрет348|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ных задач на будущее будет заключаться в том, чтобы создать прорыв в концепции услуг
вместо продуктов для широкого спектра потребительских товаров, таких как компьютеры, сотовые телефоны, бытовая техника, автомобили, мебель и текстиль. Благодаря замене
роста ВВП показателями, придающими первостепенное значение качеству, а не количеству,
такая бизнес-логика будет иметь не только место быть, но и свои преимущества.
Переход к новой бизнес-логике потребует решительных политических действий. На
сегодняшний день структура издержек экономики имеет серьезные недостатки. Как известно, финансовый капитал переоценен, в то время как социальный капитал и природный капитал недооценены. Пока эти недостатки не будут устранены, круговая экономика не материализуется. Предложение состоит в том, что круговая экономика, в которой продукты
предназначены для облегчения рециркуляции, повторного использования, разборки и восстановления – и где продукты и имущество используются гораздо более эффективно,
например, посредством аренды и совместного использования – должна заменить традиционную линейную модель "бери, делай и распоряжайся", которая доминировала в экономике
до сих пор. Экономика, благоприятствующая повторному использованию и рециркуляции
материалов, а также продлению срока службы продукции, по определению является более
трудоемкой, чем экономика, основанная на философии утилизации, т. е. на линейных потоках ресурсов. Забота о том, что уже произведено, приведет к созданию большего количества
рабочих мест, чем добыча и производство на часто высокоавтоматизированных и роботизированных объектах.
Шведское тематическое исследование 2015 года показывает, что переход к круговой
экономике внесет значительный вклад в повышение экономической конкурентоспособности, увеличение рабочих мест и сокращение выбросов углерода.
Однако на сегодняшний день проблема не решена. До сих пор большая часть усилий
была направлена на внесение изменений в директивы по отходам. Однако повышение уровня рециркуляции будет иметь ограниченный эффект до тех пор, пока подавляющее большинство продуктов, поступающих на рынок, не предназначены для эффективного повторного использования и переработки. Когда продукты трудно разобрать или есть слишком
много различных качеств материала - как в случае с пластмассами и большинством строительных материалов - вторичный рынок материалов не будет функционировать хорошо. Результатом будет то, что большинство переработанных материалов в конечном итоге окажутся отходами или в низкокачественных приложениях. Крайне необходимы политические
меры, которые стимулировали бы компании выпускать на рынок продукты, предназначенные для переработки или повторного использования в конце срока их полезного использования. Налогообложение также должно рассматриваться как инструмент политики. Действующее налоговое законодательство не поощряет компании, применяющие циклический
подход к экономике. Ставки НДС могут быть легко основаны на анализе жизненного цикла
воздействия продукции на окружающую среду или благоприятствовать продукции с высоким содержанием вторичных материалов. И последнее, но не менее важное: налоговый
сдвиг-снижение налогов на рабочую силу и увеличение налогов на природопользованиесущественно поможет осуществить столь необходимую в срочном порядке трансформацию
экономики.
3.11 Реформа финансового сектора
В начале статьи авторы делают акцент на статье 1.1.2 «Финансиализация», в которой
рассматриваются риски, присущие денежной системе. Более того глубокий анализ представлен экономистами Anat Admati и Martin Hellwig об основных причинах финансового
кризиса. Одной из причин является финансиализация. Под финансиализацией понимается
доминирование финансового сектора в мировой экономике и тенденция к тому, что накопленная прибыль (и кредитное плечо) перетекает в недвижимость и другие спекулятивные
инвестиции. Долг является неотъемлемым элементом этого процесса. Например, в Соединенных Штатах как долг домашних хозяйств, так и долг частного сектора более чем удвоились по отношению к ВВП в период с 1980 по 2007 год, то же самое относится и к больМатериалы международной научно-практической конференции |349
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шинству стран ОЭСР. Адэр Тернер, председатель британского Управления по финансовым
услугам в годы, последовавшие за кризисом 2007-2008 годов, считает бесконтрольное создание частных кредитов ключевым системным недостатком, который привел к этому кризису с его разрушительными последствиями. Из этого следует, что финансовый сектор
представляет собой значительный и все возрастающий фактор риска в экономике. Степень
финансиализации варьируется от страны к стране, но увеличение власти финансов носит
общий характер [2].
Практика в финансовом секторе демонстрирует пренебрежение к тому воздействию,
которое она оказывает как на людей, так и на планету. Это включает в себя четко выраженный краткосрочный подход, соотношение резервов банков к их кредитам, соотношение
кредитов банков, поддерживающих реальную экономику, и спекуляций на рынке недвижимости и деривативов, бесконтрольное создание кредитов – фактически создание денеги неспособность учитывать долгосрочные климатические и экологические риски [3].
Как упоминалось выше, третья глава доклада посвящена практическим решениям
насущных глобальных проблем. В статье 3.11 перед авторами был поставлен вопрос «как
можно перестроить мировую экономику и денежно-кредитную систему таким образом,
чтобы обеспечить соблюдение принципов устойчивости?».
Одним из центральных решений было обращение к главному фактору "роста" и финансовой нестабильности-долгу. Банки, наряду с центральными банками через их количественное смягчение мер, являются основными производителями денег сегодня. Дерегулирование в течение 1980-х годов и далее привело к массовому увеличению производства денег. Доходы банков в странах ОЭСР выросли более чем в три раза. Наращивание частного и
государственного долга, которое является другой стороной медали, является частью модели
роста, основанной на кредитах, которую поддерживают как правоцентристские, так и левоцентристские политики. Такая политика также поддерживается большинством монетарных
властей и центральных банков. Чтобы остановить рост задолженности, нам необходимо
увеличить обязательные резервы капитала и нормативы, а также ужесточить контроль за
созданием частных кредитов. Стимулы к поиску путей преодоления любого барьера, налагаемого директивными органами, весьма значительны. Чрезмерное создание денег и долговая зависимость должны быть обузданы, чтобы стабилизировать систему.
Далее в статье описан ряд мер, который безусловно заслуживает серьезного рассмотрения для реформирования финансового сектора. Таковыми являются отдельный коммерческий и инвестиционный банкинг, решение проблемы задолженности, контроль создания
денег: Чикагский План, налоговая финансовая торговля, повышение транспарентности, независимый регулирующий орган, налогообложение богатых и сбор налогов, обуздание бухгалтерских фирм «большой четверки». На мой взгляд, экономика будущего должна стремиться к состоянию равновесия, а не росту и увеличивать общее благо, а не максимизировать частную выгоду. Однако, чтобы разобраться с финансовым сектором, надо углубиться
в экономические и политические системы.
3.14 Измерение благосостояния важнее, чем ВВП
Особое неприятие авторов доклада вызывает макроэкономический показатель - валовой внутренний продукт (ВВП), который отражает лишь скорость движения денег в экономике, а не уровень благополучия общества. Парадоксальные случаи, когда разлив нефти,
загрязняющий среду обитания, увеличивает ВВП из-за связанных с ним расходов на ликвидацию аварии, также как болезни, бедствия и несчастные случаи уменьшают благополучие
при росте ВВП.
ВВП– это совокупность всех таких количеств "долларовой стоимости", купленных для
конечного использования, и, следовательно, взвешенный по стоимости индекс физических
величин. ВВП, конечно, не вполне коррелирует с пропускной способностью ресурсов, но для
таких зависимых от материи существ, как мы, положительная корреляция довольно высока.
Перспективы абсолютной "развязки" пропускной способности ресурсов от ВВП представляются ограниченными, хотя и весьма желанными, и обсуждаемыми. Конечно, возможности
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для развязки следует активно искать с помощью технологий. Однако парадокс Джевонса описывает человеческую тенденцию потреблять больше того, что стало более эффективным, перевешивая большую часть экономии ресурсов от эффективности и потенциально приводя к
еще более высокому уровню потребления ресурсов в растущей экономике. Это не отрицает
некоторые реальные возможности "зеленого роста». Экономисты-экологи проводят различие
между ростом (количественным увеличением размера за счет аккреции или ассимиляции вещества) и развитием (качественным улучшением дизайна, технологии или этических приоритетов) и выступают за развитие без роста – качественное улучшение без количественного
увеличения объема ресурсов за пределами экологически устойчивого масштаба.
В статье 3.14 становится понятным, что вычисление ВВП ошибочно на протяжении
многих лет. Учет ВВП смешивает рост и развитие, а также затраты и выгоды. Это число
настолько же сбивает с толку, насколько и проясняет. Экономическая логика подсказывает
нам инвестировать в ограничивающий фактор. Экономическая логика не изменилась, но
идентичность ограничивающего фактора изменилась. Традиционные экономисты реагировали на это изменение ограничивающего фактора двояко: во-первых, игнорируя егопродолжая верить, что мы живем в «Пустом мире»; во-вторых, утверждая, что человеческий
и природный капиталы являются заменителями. Даже если сейчас природного капитала
стало меньше, чем раньше, экономисты-неоклассики утверждают, что это не проблема, потому что человеческий капитал является "почти совершенной" заменой природных ресурсов. Однако в реальном мире то, что они называют "производством", на самом деле является трансформацией.
Природные ресурсы преобразуются (не увеличиваются) капиталом и трудом в полезные продукты и отходы. Хотя усовершенствованные технологии, безусловно, могут сократить потери при использовании ресурсов, а также облегчить переработку, трудно представить себе, каким образом фонд агентов трансформации (капитала или труда) может заменить или заменить поток того, что трансформируется (природные ресурсы). Приведем пример. Можем ли мы сделать десятифунтовый торт только с одним фунтом ингредиентов,
просто используя больше поваров и печей? В то время как капитальные вложения в гидролокатор могут помочь найти тех оставшихся рыб в море, это вряд ли является жизнеспособной заменой для того, чтобы на самом деле было больше рыбы в существовании. В то же
время капитальная стоимость рыболовецких судов, включая их гидролокатор, рушится, как
только рыба исчезает. В полном мире определенные типы роста таким образом становятся
неэкономичными. Наконец, становится общепризнанным, что максимизация ВВП, которая
никогда не предназначалась для измерения благосостояния общества, не является адекватной целью национальной политики.
Хотя ни одна из мер не может удовлетворить все цели, ВВП приобрел огромную силу
для влияния на национальную и международную экономическую политику благодаря широкому консенсусу, связанному с его использованием на протяжении многих лет и стран.
ВВП интерпретирует каждый расход как положительный и не проводит различия между
деятельностью по повышению благосостояния и деятельностью по снижению благосостояния. Например, разлив нефти увеличивает ВВП из-за связанных с этим расходов на очистку
и восстановление, в то время как это явно умаляет общее благосостояние. Примеры других
видов деятельности, которые увеличивают ВВП, включают стихийные бедствия, большинство болезней, преступлений, несчастных случаев и разводов [4].
Изучив подробно статью 3.14, можно сделать следующие выводы. ВВП более тесно
связан с производительностью (затратами), чем с измеряемым благосостоянием или самооценкой счастья (выгодой). ВВП также не учитывает многие компоненты, которые повышают благосостояние, но не связаны с денежными операциями и, следовательно, выходят за
пределы рынка. Например, акт сбора овощей с огорода и приготовления их для семьи или
друзей не входит в ВВП. Однако покупка аналогичной еды в отделе замороженных продуктов продуктового магазина предполагает обмен денег и считается последующим увеличением ВВП. Родители, остающиеся дома, чтобы растить семью или заниматься волонтерской
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деятельностью, не включены в ВВП, и все же они вносят потенциально ключевой вклад в
благосостояние общества. Кроме того, ВВП не учитывает распределение доходов между
отдельными лицами, что оказывает значительное влияние на индивидуальное и социальное
благосостояние. ВВП не имеет значения, получает ли отдельный человек или корпорация
весь доход в стране, или же он равномерно распределяется среди населения. Однако увеличение дохода бедного человека на один доллар приносит больше дополнительного благосостояния, чем увеличение дохода богатого человека на один доллар.
И все же, несмотря на все проблемы, связанные с ВВП, он является наиболее часто
используемым показателем общей эффективности страны. Используя ВВП в качестве критерия, глобальная экономика выросла с 1950 года в восемь - десять раз, что значительно
увеличило физическую пропускную способность. Причина постоянного использования ВВП
в качестве показателя эффективности заключается в том, что он идет рука об руку с оплачиваемой занятостью – и это имеет чрезвычайно высокую ценность в наших обществах. За
последние несколько десятилетий было предложено много альтернативных показателей,
поскольку исследователи работали над объединением экономических, экологических и социальных элементов в общую структуру, которая отражала бы подлинный чистый прогресс.
Заключение
Экономическая наука задыхается от количества сложных нерешённых проблем. Идеи
авторов «Comeon!» позволяют лишь снизить эффект нерешённости, исследуя закономерности изменения институтов под воздействием технологий и знаний, но пока не может изменить ситуацию кардинальным образом, особенно если учитывать провал проектирования
новых рыночных институтов монетарными методами России и СНГ [4]. Основная причина
состоит в том, что скорость появления новых проблем, помноженная на величину их относительной сложности, превышает скорость разработки эффективного экономического инструментария для их разрешения, а разнообразие инструментов экономической политики
значительно ниже разнообразия теоретических моделей, поскольку институционализируются лишь отдельные модели управления экономикой, что также затрудняет эффективную
реакцию политических институтов на возникающие проблемы.
В будущем действительно важную роль будет играть человек, его способности и таланты, его жизнь, с которой конфликтует и которой противоречит современный капитализм, его институты. Поэтому они потребуют заменыи /или частичной либо полной отмены.
Теория институциональных изменений и будет тем направлением теоретической экономики, которое сможет описать долгосрочное развитие, включая оценку краткосрочных эффектов, при этом проблематика экономического роста, которая сохранит свою актуальность,
всё-таки получит подчинённое значение перед весом глобальных проблем. Римский клуб
призывает государства забыть о границах и объединять усилия, ради совместного процветания. В юбилейном докладе представлен ряд мер по решению глобальных проблем. Будущее в руках нынешнего поколения. Нужно не надеяться на лучшее, но и стараться приближать его своей кропотливой и посильной работой.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описывается исторический процесс развития инженерно-авиационной службы
государственной авиации России в период с 1992 по 2000 годы. Этот период характерен попыткой
поэтапного перехода государственной авиации на эксплуатацию авиационной техники по состоянию.
Ключевые слова: инженерно-авиационная служба; авиационная техника; система технической
эксплуатации; инженерно-технический состав; организационно-штатная структура; авиационная часть.

HISTORY OF DEVELOPMENT OF ENGINEERING AND AVIATION
SERVICE OF THE STATE AVIATION OF RUSSIA (1992-2000)
Belyi V.S.,
PhD in Engineering, researcher of JSC "VNIKTI", Kolomna
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ABSTRACT
This article describes the historical process of development of the engineering and aviation service of
the state aviation of Russia in the period from 1992 to 2000. This period is characterized by an attempt to
phase the transition of state aviation to the operation of aviation equipment as of.
Keywords: engineering and aviation service; aviation equipment; system of technical operation;
engineering and technical staff; organizational and staff structure; aviation part.

Введение. Становление и развитие инженерно-авиационной службы (ИАС) государственной авиации (ГА) России с 1992 по 2000 гг. - период реформ, которые не обошли стороной и ГА с ИАС. Данный период характерен сокращением финансирования и расформированием ряда авиационных частей и соединений. Период характерен появлением новых
форм и методов эксплуатации авиационной техники (АТ) и попыткой поэтапного перехода
на систему технической эксплуатации (СТЭ) по состоянию [1, с. 100]. Этот переход является актуальным и практически важным в период ограниченного финансирования.
Изменение облика инженерно-авиационная службы. Со второй половины 90-х годов ГА России вступила в фазу реформирования, обусловленного сокращением финансирования обороноспособности страны в связи с распадом СССР. В это время особую актуальность приобрела проблема минимизации материальных затрат на эксплуатацию АТ при сохранении требуемых показателей качества ее функционирования и уровня безопасности полетов. С 1992 по 2000 год авиация прошла несколько этапов реформирования. Были сокращены ряд соединений и частей. Самолётный и вертолётный парк составлял не более 20% от
уровня СССР. Все это снова вызвало изменение численности и организационно-штатной
структуры (ОШС) ИАС в различных звеньях.
Если в 1994 году управление ИАС в лице центрального аппарата Главного инженера Главное управление эксплуатации и ремонта АТ состояло из двух управлений (Управление
технической эксплуатацией и Управление ремонта), то к началу октября 1997 года для более оперативного руководства работами по капитальному ремонту и восстановлению АТ
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соответствующее Управление было передано в непосредственное подчинение центру. Тогда
же все авиаремонтные предприятия (АРП) отошли в подчинение этому Управлению. Потом
Главное управление эксплуатации и ремонта АТ эксплуатации и ремонта АТ было преобразовано в Управление технической эксплуатацией и ремонта АТ и вооружения. Таким образом, из двух Управлений сохранилось только одно.
Важнейшая задача на этапе реформирования ГА РФ - сохранить накопленный за
предыдущие десятилетия потенциал и сохранить ранее достигнутый уровень инженерноавиационного обеспечения (ИАО) боевой подготовки ГА. Кроме того, в тяжелейших условиях финансового голода, специалисты ИАС занимались вопросами хранения АТ, выведенной из боевого состава, модернизацией планеров и двигателей, вооружения и оборудования,
принимали участие в организации войсковых и лидерных испытаний самолетов и вертолетов. Главной проверкой для ИАС стало обеспечение боевых действий в Чечне. В 1995 году
не было ни одной аварии и катастрофы по вине инженерно-технического состава (ИТС).
Проблема снижения материальных затрат на эксплуатацию АТ при сохранении требуемых уровней надежности АТ и безопасности полетов решается поэтапным переходом на
эксплуатацию АТ по состоянию (рисунок 1). Первичными признаками перехода на эксплуатацию по состоянию являются:
переход с учета почасовой наработки наработки АТ на учет наработки АТ по календарным срокам;
частичный переход на эксплуатацию АТ комплексными техническими расчетами и др.
Решение данной задачи связано с уменьшением тиража летательных аппаратов и реализацией принципа типового базового аэродрома. В итоге это должно обеспечить [2, с. 110]:
сокращение номенклатуры запасных частей, материальных средств и средств наземного обслуживания;
упрощение процесса подготовки инженерно-технического состава;
снижение потребной специализации АРП;
сокращение расходов денежных средств за счет снижения затрат на эксплуатацию АТ.

Рисунок 1 – Структура системы технической эксплуатации АТ по состоянию
Из анализа рисунка 1, на котором представлена структурная схема системы технической эксплуатации по состоянию, следует:
 переход к перспективной СТЭ АТ потребует существенного изменение облика
ОШС ИАС ГА;
 предполагается деление сей ИАС ГА на две составляющие: стационарную и мобильную.
Стационарная составляющая ИАС позволит обеспечить снижение объема перебазируемого технического имущества и других материальных средств при маневре авиационной
части. В стационарную составляющую предполагается включить подразделения эксплуатации и подготовки вооружения, ремонта съемного оборудования, ремонта стационарных и
мобильных средств технического обслуживания и ремонта, учебная база и комплексные
тренажеры. Мобильная составляющая предполагает комплектование всем остальным ИТС
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авиационного полка, мобильные средства эксплуатации и ремонта АТ, в том числе и малогабаритные средства механизации.
С целью повышения эффективности ИАО ГА предполагалось создание высокоразвитых
органов войскового ремонта непосредственно в авиационных частях, обеспечивающих максимальную степень механизации работ при подготовке АТ к полетам и формирования мощных центров диагностики и регламентных работ, выполняемых на АТ с использованием автоматизированных средств контроля. Совершенствование ИАС связано с повышением уровня подготовки ИТС. С этой целью, а также в связи с усложнением АТ пятого поколения,
предполагалось внедрить комплексную систему профессиональной подготовки ИТС, предусматривающую переход на новые курсы боевой подготовки. Конечная цель - подготовка ИТС
до уровня, обеспечивающего эксплуатацию и ремонт АТ по состоянию, автономность работы
на базовом аэродроме для подготовки к вылетам всех типов летательных аппаратов.
Изменение порядка эксплуатации АТ. Произошедшие изменения в облике ИАС,
связанные с реформированием, нашли отражение в новом руководящем документе - Федеральных авиационных правилах ИАО ГА РФ. Данный документ в полной мере отражает
признаки планово-предупредительной системы технической эксплуатации АТ, но содержащей признаки перспективной системы (по состоянию), например:
если ранее предусматривалось существование восьми видов профилактических работ, то
новыми правилами предусматривается дополнительно два вида - контрольновосстановительный осмотр и контрольно-восстановительные работы, имеющие признаки СТЭ
по состоянию;
если ранее предусматривалось выполнение среднего ремонта АТ силами АРП, то новыми правилами допускается при определенных условиях ремонт АТ силами ИТС авиационных частей.
Таким образом, наблюдались попытки поэтапного перехода на систему технической
эксплуатации АТ по состоянию и, как следствие, на каждом этапе будет изменялись задачи
и облик ИАС [3, с. 154].
Заключение. В данном научном труде приводится исторический путь развития ИАС
ГА России. Этот исторический путь содержит в себе большое разнообразие фактов. Впервые в 90-х годах разграничены уровни системы управления ИАО и определены задачи для
каждого уровня, а также установлен порядок планирования работ специалистов ИАС.
Впервые изложены понятия боевой готовности АТ и инженерно-технического состава, рассматриваются вопросы подготовки его к боевым действиям.
Перспективная система технической эксплуатации по состоянию обеспечивает жесткую связь между техническим состоянием летательных аппаратов и характеристиками
(объемом, периодичностью) работ по техническому обслуживанию. Переход на систему
технической эксплуатации АТ по состоянию будет осуществлялось поэтапно и, как следствие, на каждом этапе будет изменяться задачи и облик ИАС.
Таким образом, первопричиной развития ИАС ГА является принятые в ней система,
формы и методы технической эксплуатации АТ [4, с. 30].
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована сущность психологической безопасности образовательного
пространства инвалидов и детей из многодетных семей. Дана подробная характеристика психической
деятельности, а также факторов психологической безопасности. Приведены результаты исследования с
применением методик В.Г. Ромека «Уровень уверенности в себе» и А. Адлера «Анализ ранних
воспоминаний». Сформулированы выводы.
Ключевые слова: инвалид; инвалидность; ограничение возможностей здоровья (ОВЗ);
многодетная семья; дети из многодетных семей; психологическая безопасность; образовательное
пространство.

THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE
EDUCATIONAL SPACE OF DISABLED PEOPLE AND CHILDREN
FROM MULTIPLE FAMILIES
Korobkova E.V.,
Denisova E.D.,
Master students, Amur State University, Blagoveshchensk
ABSTRACT
The article analyzes the psychological safety of the educational space of people with disabilities and
children from large families. A detailed description of mental activity, as well as psychological safety factors,
is given. The results of the study using the methods of V.G. Romeka «The level of self-confidence» and A.
Adler «Analysis of early memories». The conclusions are formulated.
Keywords: disabled person; disability; limitation of health opportunities (HIA); large family; children
from large families; psychological safety; educational space.

Проблема психологической безопасности образовательного пространства инвалидов и
детей из многодетных семей в современном мире как никогда актуальна. Рассмотрение данной проблемы в нашей стране поставлено на государственном уровне в «Концепции модернизации российского образования». Позитивное самоощущение инвалидов и многодетных
семей, их эмоциональное, интеллектуальное, личностное и социальное благополучие в разных социально-психологических условиях –это и будет психологическая безопасность, а
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также отсутствие ситуаций нанесения психологического ущерба личности, ущемления их
прав.
Другими словами, это состояние защищенности психической деятельности данных
категорий граждан, которая обуславливается индивидуально-личностными и социальносредовыми факторами.
Психологическая безопасность инвалидов и детей из многодетных семей позволяет
нормально функционировать всем психическим процессам. Гармоничное состояние психики исключает антиобщественное поведение человека. Для этого необходимо создать совокупность специально организованных условий, направленных на формирование психологически безопасной среды [1].
Итак, психическая деятельность индивидов является объектом психологической безопасности инвалидов и детей из многодетных семей, которые во многих ситуациях находятся под воздействием факторов риска и требуют особого внимания со стороны представителей органов и учреждений социальной инфраструктуры, в первую очередь – образовательных организаций.
Психологическая безопасность инвалидов и детей из многодетных семей поддерживает нормальные социально-психологические отношения между людьми.
Можно назвать психологическую безопасность инвалидов и детей из многодетных
семей разновидностью социального контроля, который накладывает ограничения на функционирование общественных структур (управление, наука, производство, искусство и т.д.) и
самой личности в целях защиты психики.
Проблема психологической безопасности инвалидов и детей из многодетных семей
имеет глобальный характер и затрагивает общество во всех сферах его жизнедеятельности:
экономической, политической, духовной и др. Поэтому важно понимать взаимовлияние психологической безопасности на личность и среду. Необходимо создать модель устойчивого
развития и нормального функционирования человека во взаимодействии со средой, для обеспечения психологической безопасности всех участников образовательного процесса.
Психологическое здоровье проявляется в позитивных психологических характеристиках и качествах. Каждый возраст сенситивен для развития того или иного качества. Юношеский возраст характеризуется в повышенной социальной и личностной активности, профессиональным определением, четкими установками и целями [3].
В рамках написания данной статьи были проведены несколько исследований, направленные на изучение личностных характеристик, которые позволяют оценить уровень психологической безопасности данных категорий студентов.
По нашему мнению, уверенность в себе может помочь в успешной адаптации в образовательном пространстве, и обеспечить психологический комфорт. Также мы взяли за основу изучение образа детства. Мы предполагаем, что если образ детства наполнен позитивными эмоциями, то и самооценка будет адекватного уровня.
В своём исследовании мы использовали методики В.Г. Ромека «Уровень уверенности
в себе» и А. Адлера «Анализ ранних воспоминаний».
В.Г. Ромек считал, что уверенность в себе –комплексная психологическая характеристика личности. Именно уверенность помогает позитивно оценить индивидом собственные
навыки и способности, которые необходимы для достижения значимых для него целей и
удовлетворения его потребностей.
Анализ результатов исследования позволил сформулировать следующие выводы,
представленные в процентном соотношении.
Количественный анализ уровней самооценки, проведенный по методике «Уверенности в
себе» В.Г. Ромека, показал, что 16 человек (24 %) респондентов чувствуют себя неуверенно, незащищенными в образовательном пространстве; 20 человек (34 %) указали на средний уровень
защищенности; больше 20 человек (42 %) чувствуют себя уверенно и полностью защищенными.
Исследование, проведенное по методике А. Адлера «Анализ ранних воспоминаний»,
респонденты написали свои первые воспоминания о детстве. С помощью метода контент –
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анализа мы выделили главные составляющие сочинений. Единицы контент-анализа являются следующие показатели:
 люди, присутствующие в воспоминаниях;
 тип события;
 способ восприятия ситуации субъектом.
За основу наших выводов в данном исследовании мы взяли положение Зигмунда
Фрейда о детских воспоминаниях. По З. Фрейду, детские воспоминания –позднейшая обработка давних впечатлений, которая подверглась воздействию различных психических сил
более позднего времени [2].
С целью увидеть взаимосвязь воспоминаний и уровня уверенности в себе и определить критерии психологической безопасности образовательного пространства инвалидов и
детей из многодетных семей мы объединили данные методик В.Г. Ромека и А. Адлера в
табл.1. Данное исследование показало, что уровень уверенности в себе будет зависеть от
образа детства человека.

Исходя из данных таблицы, можно сделать несколько выводов и определить критерии
психологической безопасности образовательного пространства инвалидов и детей из многодетных семей.
Таким образом, мы видим, что, люди с низкой уверенностью в себе воспроизводят
только негативные воспоминания детства.
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А. Адлер писал «И вновь мы должны подчеркнуть, что само по себе событие не так
важно, как тот факт, что именно это переживание настойчиво сохраняется в памяти и используется для кристаллизации того значения, которое придается жизни». Таким образом,
можно увидеть связь между негативным воспоминанием и низким уровнем самооценки.
При среднем уровне уверенности респондентов преобладают положительные воспоминания. Но в данной категории преобладают и двойственные эмоции (сначала положительные, а потом отрицательные и наоборот).
Люди с высокой уверенностью в себе имеют только положительные воспоминания о
своем детстве. Опираясь на положительный фундамент детства, эти люди во взрослой жизни лучше умеют бороться со стрессами, негативом. Активно развиваются без внутренних
барьеров и зажимов.
Соответственно чувства, которыми проникнуты ранние воспоминания, несут в себе
общий эмоциональный окрас, соответствующий избранному жизненному стилю, и являются важным показателем его уровня уверенности в себе.
Уместно предположить, что ранние детские воспоминания формируют личность
и его систему отношений и являются моделью межличностных отношений настоящего.
Таким образом, работая с нашими категориями студентов, для создания психол огически комфортной среды, одним из условий будет повышение уверенности в себе.
Задача образовательного пространства – в том, чтобы создать такие условия, чтобы
раскрыть личностный потенциал каждого обучающего. Решая проблему обеспечения
психологической безопасности образовательного пространства инвалидов и детей из
многодетных семей в учреждениях высшего и среднего образования, специалисты
принимают за основу результаты предпринимаемых исследований студенческого контингента и разрабатывают программы создания благоприятного психологического
климата в учебном коллективе.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КРИМИНАЛЬНОГО АЛКОГОЛЬНОГО БИЗНЕСА
Волкова Вероника Викторовна,
студент СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен анализ понятия «криминальный алкогольный бизнес», а также
методологические подходы по противодействию незаконной торговле алкоголем. Автором
анализируется статистика преступлений в отрасли криминального оборота алкоголя, и обосновываются
авторские методы по изменению тенденции в росте данного бизнеса.
Ключевые слова: криминальный алкогольный бизнес; человеческий капитал; неучтенный
алкоголь; нелегальный алкоголь; рынки неучтенного алкоголя.
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METHODICAL APPROACHES OF COUNTERACTION OFCRIMINAL
ALCOHOLIC BUSINESS
Volkova V.V.,
Student of Saint Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
ABSTRACT
This article presents the analysis of the concept of "criminal alcohol business", as well as
methodological approaches to counteract the illegal trade in alcohol. The author analyzes the statistics of
crimes in the industry of criminal alcohol trafficking and substantiates the author's methods to change the trend
in the growth of this business.
Keywords: criminal alcohol business; human capital; unaccounted alcohol; illegal alcohol; unaccounted
alcohol markets.

Основа любого развитого социального общества – сохранение человеческого капитала
данного общества и его усовершенствования. Помимо образования и профессиональных навыков в структуру человеческого капитала также входит культурное развитие и здоровье индивида [1]. Многими исследованиями подтверждено, что алкоголь разрушает не только физиологическое здоровье человека, но и его психологическое здоровье [2]. Стоит сказать о том, что нелегальный рынок алкогольной продукции обладает рядом особенностей, одна из которых: это
низкое качество произведенной продукции [3]. Согласно статье, качество данного алкоголя ниже среднего, а некоторые продукты даже не подходят для пищевого употребления.
Синтез выше представленных данных приводит нас к выводу, что нелегальный (криминальный) рынок алкогольной продукции вреден для всего общества в целом, так как он
ухудшает качество человеческого капитала страны, а, как следствие, и снижает производительную способность страны. Все эти факты приводят нас к особой актуальности данной
проблемы в современных условиях Российской Федерации.
Для того чтобы определить предмет работы стоит уточнить определение криминального
рынка алкогольной продукции и дать ему определение. Исходя из терминологии Радаева В.В.
весь рынок неучтенного алкоголя в России можно разделить на следующие категории [3]:
 рынок домашнего алкоголя;
 рынок поддельной и фальсифицированной алкогольной продукции;
 рынок неучтенного алкоголя промышленного производства;
 индивидуальная трансграничная торговля алкоголем;
 рынок суррогатного алкоголя.
По другим источникам [4] выделяют следующие виды рынков неучтенной алкогольной продукции:
 нелегально произведенный алкоголь;
 алкоголь, ввезенный физическими лицами из других государств;
 суррогатный алкоголь.
Однако данные понятия не позволяют сделать вывод о том, какой из этих рынков является криминальным в понимании российского законодательства. В связи с этим, обратимся к
законодательству. 171.3 УК РФ, согласно которому можно говорить о том, что производство,
закупка, поставка и другие действия с алкоголем, которые осуществляются без наличия у
продукции соответствующей лицензии являются преступлением. Следовательно, весь неучтенный алкоголь со всех вышеперечисленных рынков имеет криминальное происхождение.
При этом автор отмечает, что речь идет не только об алкоголе, который имеет криминальное происхождение, но и о данном бизнесе в целом. Так как под алкогольным бизнесом
понимается в первую очередь продажа алкоголя и получение от него прибыли, то можно
говорить о том, что алкоголь для собственного потребления, даже если он не учтен, не может входить в предмет данной работы.
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Таким образом, криминальный алкогольный бизнес включает в себя следующие рынки неучтенной алкогольной продукции:
 суррогатный алкоголь;
 нелегально произведенный алкоголь;
 рынок неучтенного алкоголя промышленного производства.
Рынок нелегально произведенного алкоголя может быть тесно связан с рынком неучтенного алкоголя промышленного производства (алкоголь из неучтенного рынка перетекает в рынок нелегально произведенного алкоголя). Вследствие этого стоит говорить о том,
что учет этих двух рынков вместе может привести к двойному счету. Так как рынок нелегально выработанного алкоголя является конечным в цепочке производства нелегальной
алкогольной продукции, то именно его учет более предпочтителен для целей данной работы.
Следовательно, автором разработано следующее понятие криминальный рынок алкогольной продукции – это производство, закупка, поставки, хранение и продажа нелицензированной алкогольной продукции с целью извлечения дохода в крупном размере от незаконного оборота алкогольной продукции.
Для определения конкретных мер по противодействию криминальной алкогольной
продукции стоит рассмотреть статистику по выявленным правонарушениям в данной сфере.
Для этого обратимся к сайту Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка [5].

Согласно, сводной таблицы 1 составленной автором, видно, что за период с 2016 по
2018 гг. почти все показатели по производству нелегального (неучтенного) алкоголя в разы
увеличилось (так, изъятие транспортных средств увеличилось с 2016 по 2018 почти в 9 раз).
Стоит отметить некоторые нюансы, связанные с данной статистикой. Количество нелегального этилового спирта растет постоянно (ввоз увеличился в 4 раза, а производство почти в 2
раза), а количество техники, которая была изъята из незаконного производства этилового
спирта сокращается. Эти факты говорят о том, что увеличиваются объемы производства
этилового спирта отдельными, крупными игроками рынка нелегальной алкогольной продукции, а новые игроки не входят на рынок в достаточном количестве. Данная проблема
становится более масштабной, чем в случае, если бы производство незаконной алкогольной
продукции было бы осуществлено малыми игроками рынка, так как крупные поставщики
могут пользоваться неразвитостью институтов власти в стране для укрепления своих позиций на рынке алкогольной продукции.
Исходя из озвученных проблем, выявленных на статистическом примере, можно говорить о следующем: в первую очередь задача государства в данной сфере должна быть
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направлена не на выявление мелких участников рынка, а на выявление крупных поставщиков нелегальной алкогольной продукции с целью сокращения общего объема криминального алкоголя. В случае, если контролирующие органы будут сосредотачивать свою деятельность на игроках, которые не имеют большого веса в производстве алкогольной продукции,
то эффект от данной деятельности будет минимальным.
Таким образом, исходя из вышеприведенного анализа можно выделить следующие подходы к противодействию криминальному алкогольному бизнесу в Российской Федерации:
 проведение контрольных закупок у крупных производителей предположительно
нелегальной алкогольной продукции;
 проведение внеплановых проверок магазинов с целью выяснения поставщиков
нелегальной алкогольной продукции (проведение бухгалтерских сверок с целью выяснения
фирм и подотчетных лиц);
 проведение мероприятий по информированию населения с целью получения обратной связи от граждански активных лиц;
 выявление зданий, которые могут потенциально использоваться для хранения нелегальной алкогольной продукции.
Данные мероприятия позволят успешно противодействовать рынку алкогольной продукции и осуществлять надзор в данной сфере.
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СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВВ РОССИИ
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АННОТАЦИЯ
Легализация (отмывание) доходов является темой, вызывающей серьезную озабоченность
мировых лидеров, то есть высших органов власти в мире, не только как серьезная и весьма изощренная
форма преступности, но и как угроза правам человека, демократии и верховенству права. Эволюция
технологий является одним из факторов, способствующих росту деятельности в области отмывания
доходов, а дефицит международного сотрудничества и координации является ещё одним фактором
ослабления механизма противодействия отмыванию доходов.
Ключевые слова: криминальная экономика; легализация (отмывание) доходов или иного
имущества, полученного преступным путем; обеспечение безопасности; незаконная деятельность.

362|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

METHODS OF COMBATING LEGALIZATION (LAUNDERING) OF
CRIMINAL PROCEEDSIN RUSSIA
Orekhova A.G.,
Student of Saint Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
ABSTRACT
Legalization (washing) of the money is a topic of serious concern to world leaders, that is, the highest
authorities in the world, not only as a serious and highly sophisticated form of crime, but also as a threat to
human rights, democracy and the rule of law. The evolution of technology is one of the factors contributing to
the growth of income-laundering activities, and the lack of international cooperation and coordination is
another factor in the weakening of the anti-money-laundering mechanism.
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Борьба с легализацией (отмыванием) денег является приоритетной задачей в современной России. Для этого необходимо создать наилучшие условия защиты целостности и
стабильности финансовой системы государства, тем самым усложнить ситуацию для преступной деятельности.
Давайте, разберемся, что же такое отмывание денег? Незаконный оборот наркотиков,
контрабанда, торговля людьми, мошенничество и коррупция, как правило, приносят огромную прибыль отдельным лицам и организованным преступным группам. При этом, используя средства из таких незаконных источников, преступники рискуют привлечь внимание
органов власти к своей преступной деятельности и быть подвергнуты уголовному преследованию. Поэтому для того, чтобы свободно пользоваться доходами от преступлений, им
приходится скрывать незаконное происхождение этих средств путем придания им вида легального источника происхождения.
В связи с этим, легализация (отмывание) денег — это сокрытие доходов от преступлений и их интеграции в законную финансовую систему. Данный процесс является компонентом других, гораздо более серьезных преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, продажа людей, проституция, грабеж и другие [6].
Преступные группировки перемещают незаконно полученные средства по всему миру, используя банки, подставные компании, посредников, пытаясь интегрировать незаконные средства в легальный бизнес и экономику. Хищения, инсайдерская торговля, взяточничество и схемы компьютерного мошенничества приносят большие прибыли и создавать
стимулы для «узаконивания» неправомерно полученных доходов.
Когда преступная деятельность приносит существенную прибыль, лицо или группа
лиц, вовлеченных в нее, должны найти способ контролировать средства, не привлекая внимания к основной деятельности, маскируя источники.
Единого способа отмывания денег не существует. Методы могут варьироваться от покупки и перепродажи предметов роскоши (например, автомобилей или ювелирных изделий)
до передачи денег через сложную международную сеть законных предприятий, «подставных» компаний и других корпоративных транспортных средств. Однако первоначально, в
случае незаконного оборота наркотиков и некоторых других серьезных преступлений, таких как грабеж, доходы обычно принимают форму наличных денег, которые должны каким-то образом поступать в финансовую систему [8].
Несмотря на разнообразие используемых методов, процесс отмывания денег проходит
в три этапа, которые могут включать в себя многочисленные операции:
 Размещение - распоряжение денежными средствами, полученными преступным
путём;
 Расслоение - отделение незаконных доходов от их источника путем создания
множества финансовых операций, предназначенных для маскировки данного вида доходов.
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 Интеграция - предоставление легитимности доходам, полученным преступным
путем.
Если процесс расслоения прошел успешно, то интеграционные схемы возвращают
преступные доходы в экономику таким образом, что они вновь попадают в финансовую систему, выступая в качестве обычных коммерческих фондов [5].
Несмотря на огромное количество негативных последствий, законодательная база по
противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, была создана в Российской Федерации только в конце 90-х и в 2001 году, был принят Федеральный закон
№131 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем»
Начиная с 1996 г. Россия стала государством – членом Совета Европы, после чего в
УК РФ была введена ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем по статье 174УК РФ. Так, обобщение следственной
практики показало, что большая часть уголовных дел рассматриваемой категории были
возбуждены по факту сбыта «похищенного имущества теми же лицами, которые им перед
этим завладели» [3].
Далее приведены некоторые из распространенных способов, с помощью которых происходит «отмывание» денег:
Сделки с недвижимостью: для того, чтобы избежать прямого участия в процессе отмывания денег, преступники приобретают недвижимость, используя третью сторону или
члена семьи в качестве законного владельца. Преступники предоставляют незаконные средства третьим лицам для приобретения недвижимости от их имени. Данная схема достаточно
популярна, так как она позволяет отдалить преступников от незаконных средств, тем самым
затрудняет привлечение к уголовной ответственности преступника.
Банковские и электронные переводы денежных средств: средства могут быть переведены через несколько банков в нескольких юрисдикциях, чтобы размыть след к источнику
средств.
Для выявления и предотвращения новых способов и схем легализации доходов необходимо привлекать Росфинмониторинг и Центральный банк РФ, которые имеют необходимый опыт и знания в этой области. При обнаружении фактов фиктивных сделок на предмет
отмывания доходов, полученных преступным путем, схема будет пресекаться на начальном
этапе.
В целях борьбы с отмыванием денег все субъекты РФ обмениваются информацией о
лицах и организациях, занимающихся такой деятель. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно этой статьи Федерального закона, выделим меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, такие как [1]:
 организация и осуществление внутреннего контроля деятельности организаций;
 обязательный контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом;
 запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
Под борьбой с отмыванием денег понимается совокупность законов, правил и процедур, направленных на предотвращение того, чтобы преступники не смогли замаскировать
незаконно полученные средства под законный доход [6].
Финансовые расследования по делам об отмывании денег правоохранительными
и другими компетентными органами, часто включают тщательную проверку первичных документов на предмет несоответствий или подозрительной деятельности.
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Также, нужно отметить, что ни одна отдельная нация не может остановить отмывание
денег – если одна страна борется с легализацией доходов, преступники просто ищут другое
место, чтобы «отмыть» деньги. Глобальное сотрудничество имеет важное значение.
Наиболее известной международной организацией является Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), которая является независимым межправительственным органом, разрабатывающим и содействующим политике защиты глобальной финансовой системы от отмывания денег и финансирования терроризма. В ответ на
растущую обеспокоенность в связи с отмыванием денег целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ФАТФ), была учреждена на в Париже в 1989
году для разработки скоординированных международных мер реагирования. Одной из первых задач ФАТФ была разработка рекомендаций, в которых излагались меры, которые
должны принять национальные правительства для осуществления эффективных программ
борьбы с отмыванием денег.
Рекомендации определяют меры уголовного правосудия и регулирования, которые
должны быть реализованы для противодействия этой проблеме. Эти рекомендации также
включают международное сотрудничество и превентивные меры, которые должны быть
приняты финансовыми учреждениями. ФАТФ выпустила 40 рекомендаций, которые стали
стандартом борьбы с отмыванием денег [7].
Другие глобальные организации, борющиеся с отмыванием денег, включают Организацию Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк и более
мелкие группы, такие как карибская ФАТФ и Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с
отмыванием денег.
Более 190 юрисдикций по всему миру подписались на выполнение рекомендаций
ФАТФ. Список «юрисдикций высокого риска и других контролируемых юрисдикций» организации насчитывает всего 10 стран (Сербия, Тунис, Эфиопия, Сирия, Йемен, Иран, Пакистан, Шри-Ланка и Северная Корея).
Меры по борьбе с отмыванием денег часто вынуждают лиц, занимающихся отмыванием денег, переезжать в те части экономики, где имеются слабые или неэффективные меры по решению этой проблемы. Опять же, национальная система должна быть достаточно
гибкой, чтобы распространить контрмеры на новые области своей собственной экономики.
В этой связи эффективное противодействие легализации незаконных доходов и снижение уровня преступности возможно благодаря оперативному выявлению финансовых
действий, которые могут быть связаны с отмыванием денег, полученных преступным путем, эффективному международному сотрудничеству, а также взаимодействию частного и
государственного секторов.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СМЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ МЕТОДОМ «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»
Залогина Елизавета Денисовна,
студент СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В данной статье на основе анализа смены государственной власти методом «цветных
революций» в ряде государств выявлены причины, цели, исполнители и заказчики таких революций.
Показано, что причинами массового участия людей в протестном движении могут стать недовольство
нынешней ситуацией в стране, личная обида на власть, желание альтернативного пути развития,
неудовлетворённость своим социальным положением.
Ключевые слова: революция; цветная революция; смена государственной власти.

CHRONOLOGICAL ANALYSIS OF THE CHANGE OF STATE POWER
BY THE METHOD OF COLOUR REVOLIONS
Zalogina E.D.,
Student, RANEPA, St. Petersburg
ABSTRACT
In this article, based on the analysis of the change of state power by the method of “color revolutions”, a
number of states identify the causes, goals, performers and customers of such revolutions. It is shown that the
reasons for the mass participation of people in the protest movement may be dissatisfaction with the current
situation in the country, personal resentment towards the authorities, desire for an alternative path of
development, dissatisfaction with their social status.
Keywords: revolution; color revolution; change of state power.

Мятеж не может кончиться удачей, В противном случае его зовут иначе.
Роберт Бёрнс (пер. С. Маршака)
Феномен цветных революций, если оглянуться в прошлое и оценить настоящее,
встречается довольно часто. Только за последние 20 лет можно вспомнить и насчитать около 20 цветных революций.
В начале нашего исследования стоит поговорить о самом термине «цветная революция», о её причинах и особенностях.
Примечательно, что именно с помощью таких "революций" происходит смена власти
в регионах мира. Поэтому сегодня политологи активно изучают такое явление как цветные
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революции и пытаются разобраться в их философии, чтобы предупредить и значительно
снизить негативные последствия таких революций [1-3].
Интересно, что политические перевороты, называемые «цветными революциями», происходили в тех странах, где революционной ситуации не было. В этом и есть главное отличие
цветных революций от классических. Достаточно посмотреть на уровень жизни и на общеполитическую ситуацию в этих странах, чтобы сделать вывод о серьёзной подготовленной схеме для произошедших изменений, в которых были заинтересованы лица извне [1].
После рассмотрения сути цветных революций мы можем, наконец, дать определение
этому явлению. Цветные революции – это проекты по свержению легитимной власти в
странах бывшего СССР и его союзников и странах третьего мира, организованные США и
Великобританией или при их значительной поддержке.«…в Америке основной организацией, готовящей цветные революции с 40-х годов, является Freedom House, дальше это всё
идёт через определённую сеть USAID, а потом переходит в институт республиканских исследований и так далее» [4].
Внимательно изучив развитие революционных движений начиная с конца ХIХ века до
нашего времени, можно с уверенностью сказать, что существенной характеристикой цветных революций является то, что они представляют собой «комплекс процессов, имитирующих социально-политическую революцию». Иными словами, цветная революция – это симулятор революции [1].
Основой классических революций помимо политических и социально-экономических
факторов являются ещё и идеологические и духовно-нравственные ценности, рождающие
изменения в общественном сознании, которые как раз-таки и провоцируют переворот.
Когда в обществе, даже в части общества, возникает консенсус «власть плохая, потому что…», элиты говорят: «Вот видите, что происходит у вас в стране! А вот если бы у вас
была хорошая власть…».
Важно понимать, что цветные революции не ставят характерную для классических революций цель – изменения политического строя, они нацелены лишь на смену или свержение существующих политических режимов и конкретных политических лидеров.
Люди выходят протестовать на улицы по какому-либо поводу абсолютно в любой
стране, вне всякого сомнения, в каждой стране есть протестные настроения из-за каких-то
своих локальных проблем и организовать митинги несложно, но в технологию «цветной
революции» всё это превращается с помощью извне, в частности с помощью США, которые
свергают режим и устанавливают во власти своего человека. Через красивые лозунги, через
обвинения властей в коррупции, они начинают управлять толпой и могут довести её до
свержения власти.
Людям просто намекают, что они могут сделать правильный выбор в свою пользу, и
когда элита видит, что в стране разброд и шатание, часть говорит, что надо это жёстко подавить, а часть – что надо с ними договориться. Происходит раскол элит, и после этого становится возможным такой переворот.
Главной ударной силой «цветной революции» является не революционное большинство народа, а так называемая пятая колонна, финансируемая из-за рубежа. В чём опасность цветных революций: всё развивается в мирном варианте, там нет призыва к вооружённой борьбе. Лозунги везде красивые: «демократия», «свобода», «честность», это тоже
прельщает людей.
«Цветные революции» имеют свои целевые аудитории – людей, которые чаще всего выступают в качестве участников мятежных или революционных событий. Как правило, это молодёжь, которая ещё не способна правильно оценить ситуацию, различные меньшинства (этнические, сексуальные и прочие), представители неформальных объединений и субкультур.
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Причинами удачной вербовки таких людей может стать недовольство нынешней ситуацией в стране, личная обида на власть, желание альтернативного пути развития, неудовлетворённость своим социальным положением и т.п.
Цветные революции – перманентный процесс, – неважно, когда, главное, чтобы получилось. Потому что, опять-таки, задача цветной революции состоит не в том, чтобы вместо
плохой элиты привести хорошую, задача привести к власти элиту, которая уничтожит государство, которая сделает его инструментом в руках внешних сил.
Если рассмотреть ситуации в постреволюционных странах, то можно увидеть высокий
уровень социального напряжения, а также такие последствия цветных революций как подъём национального движения, которое может привести даже к гражданской войне (например,
как в Ливии) [2].
Это позволяет назвать цветные революции деструктивными, подрывными технологиями, приводящими к негативным, насильственным последствиям, которые влияют в первую
очередь на жизнь граждан государства, пережившего переворот. В связи с этим вполне объяснима логика тех политиков, которые воспринимают цветные революции как зло. Задача
цветной революции – привести элиту, которая разрушит государство.
Всем известно, что цветные революции зарождаются в Америке. Она планирует,
спонсирует и запускает их при участии других стран НАТО, однако самими инициаторами
революций выступают всё же местные политические элиты, а точнее, часть этих элит, рвущаяся к власти.
Как интересный факт, имеется пример сорвавшейся цветной революции в Китае на
площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Революцию сорвали, и в итоге после этого Китай вылетел из третьеразрядной державы в перёд.
Существует теория, что во всех без исключения цветных революциях применяется
один и тот же сценарий. В странах с мощной армией, которую власти готовы использовать
для подавления протестов, Запад иногда допускает применение внешних военных сил для
помощи цветным революционерам, как это было, например, в Ливии.
Ещё не так давно, в конце XX века, в арабской части мира было спокойно. Власть в
Ираке, Ливии, Сирии, Египте была под контролем авторитарных правителей, которые не
давали и шанса экстремистам и нарушителям порядка. Спокойствие прервалось в 1991 году,
когда международная коалиция вторглась в Ирак. Это вторжение в жизнь одного из крупнейших государств региона подготовило почву для бешеного роста экстремизма.
В итоге горючая смесь породила огромное экстремистское подполье на территории
Ирака и Сирии, которое подкармливалось радикалами из соседних стран, где США устраивали новые «цветные революции». Ливия, Египет, Ливан, Тунис, Йемен дали боевикам новую кровь и мотивацию для межрелигиозной войны.
В итоге эти террористы-подпольщики стали создавать собственные квазигосударства,
уничтожая всех, кто встаёт у них на пути. Так родилось запрещённое в России «Исламское
государство». Что интересно, на деле оно не имеет отношения ни к исламу, ни к государственности.
Хронология наиболее типичных цветных революций приведена в следующей таблице 1.
Как следует из анализа сведений, приведённых в таблице, итог любых цветных революций – разрушение страны. И какими бы путями не шли авторы различных сценариев
свержения власти, итог всегда один – управление страной в свои руки берёт прозападный,
проамериканский политик.
В заключение следует отметить, что цветная революция есть ни что иное как оформленный под революцию государственный переворот, поэтому она всегда приводит к расколу
в стране, и страна всегда находится либо на грани гражданской войны, либо в состоянии гражданской войны. Практически любая цветная революция ведёт к разрушению государства.
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В XXI веке для того, чтобы не стать жертвой «цветного» революционного сценария
Запада, страны должны демонстрировать высокий уровень жизни, социальной справедливости, политической демократии, развития технологической базы, самоуважения и собственной привлекательности [3, 5-7]. Уверенность в успехе своего сообщества, разделяемая
большинством граждан, во многом является как реальным отражением ситуации в стране,
так и плодом деятельности политических деятелей разных уровней (от правительства до
совета муниципального образования), выполняющих свою работу эффективно.
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Дана подробная характеристика систематизации признаков проведения Холодной войны.
Приведены пример признаков на основе Холодной войны 1946-1992 году между США (с 1948 года со
стороны НАТО) и СССР (с 1955 года со стороны ОВД).
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SYSTEMATIZATION OF SIGNS OF THE COLD WAR
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Student of RANEPA, St. Petersburg
ABSTRACT
A detailed description of the systematization of signs of the Cold war is given. An example of signs
based on the Cold war of 1946-1992 between the United States (since 1948 on the part of NATO) and the
USSR (since 1955 on the part of ATS) is given.
Keywords: cold war; signs; political regimes; arms race; nuclear weapons; military-political bloc.

Введение
После окончания Второй мировой войны СССР превратился в одну из двух сверхдержав, в том числе и лидером мирового коммунистического движения и самого яркого представителя стран социалистического сообщества. Развитие коммунистических режимов в
государствах восточной Европы, Китае и Корее привело к ухудшению отношений между
США и СССР [1]. Разные идеологии стран, разные методы ведения политики привели к тому, что в США началась антикоммунистическая истерия, которую в дальнейшем назвали
«Охотой на ведьм». Зародился новый тап в отношениях между США и СССР – этап, который назывался Холодная война.
Если рассматривать этот вопрос с терминологической стороны, то Холодная война –
это глобальное противостояние двух сторон в геополитическом, военном, экономическом и
идеологическом отношениях, происходящее между блоками двух сверхдержав, центром
одного из которых был СССР, а другого – США.
Изучение Холодной войны можно назвать своеобразной наукой, в которой все можно
разложить и разобрать по полочкам. Признаки, причины, периодизация – на все эти аспекты
374|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

можно дать ответ, в том числе и на вопрос систематизации признаков проведения Холодной
войны. У каждой стороны были абсолютно противоположные взгляды на политику и желание быть выше, главнее и умнее своего противника.
Причины возникновения «Холодной войны»:
После Второй мировой войны жизнь в СССР определялась изменениями внешнеполитического развития страны. Страна наделялась не только на возобновление хорошего уровня жизни своих граждан, а также и на расширение связей с бывшими союзниками по войне.
Народ испытывал ощущение непобедимости и возвышения коммунистической идеи во всем
мире [2]. Население верило и поддерживало И. В. Сталина, в том числе и возглавляемую им
партию и правительство. В феврале 1946 года, на выборах в высшие органы власти, Сталин
утверждал о построении полного социализма в ближайшие 15-20 лет, подчеркивая, что
коммунизм в одной стране построить можно, особенно в СССР. Сталин не ожидал быстрых
побед на международной арене, но тем не менее в сталинском окружении были надежды на
то, что после пережившей войны, Европа станет поддерживать и стремиться к сотрудничеству с Советским Союзом. Если изучать этот момент конкретнее, то советское руководство
надеялась на то, что послевоенные Германия, Франция и Италия устроят в своих странах
революцию и создадут пролетарское государство. Огромный вклад СССР в победу вызвал
всплеск симпатии в отношении к СССР: количество дипломатических отношений выросло
с 26 до 52, а численность коммунистических партий на Западе увеличилось почти втрое. В
1945–1947 гг. коммунисты входили в правительства 13 буржуазных государств мира, в Италии и Франции они были близки к приходу к власти. Но эта самая сплоченность державпобедительниц продержалась недолго. Несмотря на большое количество подписанных договоров между странами-победительницами, по ряду вопросов согласовать позиции не удавалось. В США были уверены, что со временем весь мир будет жить по американским
принципам. Такая уверенность была связано с их мощной экономикой, которая за годы
войны в полтора раза [3]. Производство промышленности увеличились в 2,5 раза, а это было в 5 раз больше, чем в СССР. К концу 1945 года у США уже был запас в 196 атомных
бомб, которых у СССР не было априори.
Началом «Холодной войны» устанавливают декабрь 1945 года, когда президент Г.
Трумэн поручил госсекретарю Д. Бринсу проводить «жесткую политику в отношении
СССР».
Систематизированные признаки проведения «Холодной войны»
Признаки проведения «Холодной войны» можно систематизировать на несколько
подпунктов [4, 5]:
1. Раскол мира на две системы.
2. Соперничество сверхдержав во всех регионах мира (локальные конфликты).
3. Гонка вооружений (милитаризм в политике и мышлении).
4. Угроза применения ядерного оружия.
5. Образование военно-политических блоков (НАТО, ОВД).
Раскол мира на две системы:
Что воспринимается под «расколом мира на две системы»? Суть заключается в том,
что мир разделяется на два лагеря с абсолютно разными взглядами на общественную систему. В конкретном случае США и СССР мир разделился на лагерь капитализма и социализма. Эта конфронтация определялась коренными различиями в социально-политическом
строе, системе ценностей и идеологии, а также геополитическими интересами сверхдержав,
их стремлением к расширению сфер влияния. Руководство США обвиняло СССР в том, что
они своими «агрессивными» методами пытались с помощью и под прикрытием международного коммунизма завоевать капиталистический мир. Представители Советского союза
утверждали, что будут использовать "каждую возможность для распространения советской
силы на других".
5 марта 1946 года У. Черчилль произнес речь, в которой утверждалось, что СССР является угрозой свободе и безопасности всех остальных народов: «Мир сейчас разделен на
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капиталистический и коммунистический блоки. Для того, чтобы предотвратить экспансию
коммунистического блока, говорящие на английском языке народы (своего рода современная господствующая раса) должны рано или поздно организовать союз. Они должны немедленно заключить военное соглашение и координировать усилия в военной области. Они
должны повести христианскую цивилизацию в антикоммунистический крестовый поход».
Эта речь стала предвестником «Холодной войны» и показателем позиции США в отношении к СССР.
Соперничество сверхдержав во всех регионах мира (локальные конфликты):
Обе стороны «холодной войны» развернули масштабное противостояние друг с другом
по всей планете. Прямого военного контакта боялись все, потому что его исход был абсолютно неизвестен и непредсказуем. Но тем не менее, между странами шла постоянная борьба в
различных точках земного шара за сферы влияния и контроль над неприсоединившимися
странами. Среди этих локальных конфликтов можно выделить несколько самых ярких:
1. Корейская война (1950-1953)
После Второй мировой войны Корея была разделена на два государства – на Северную (Корейская народно-демократическая республика) и Южную Корею. КНДР поддерживало СССР, а Южную Корею поддерживало США. В 1950 году между двумя Кореями –
«социалистической» и «капиталистической» началась война. На стороне КНДР неофициально воевали советские летчики и военные специалисты, и в том числе отряды китайских
«добровольцев». На стороне же Южной Кореи США проводило военную помощь, а также
активно и открыто вмешивалось в конфликт, который закончился в 1953 году, подписанием
мира и сохранением статус-кво.
2. Война во Вьетнаме (1957-1975).
Ситуация была ровно такая же, как и в Корее: страна разделилась на коммунистическую (Северный Вьетнам) и капиталистическую (Южный Вьетнам). Каждая из сторон
стремилась подтянуть под себя всю страну. США и СССР открыто помогали каждый своей
стороне, обеспечивали войсками и участвовали в военных действиях. Война закончилась
победой коммунистов Северного Вьетнама в 1975 году.
3. Арабо-израильские войны.
В этих противостояниях СССР поддерживало арабов, а США и НАТО израильтян.
Обе стороны обеспечивали своих союзников оружием и военной техникой, представляло
экипировку и давали им свои указания.
4. Афганская война (1979-1989).
СССР ввел войска в Афганистан в 1979 году для того, чтобы поддержать политический режим, ориентирующейся на Москву. Против советских войск и правительственной
армии Афганистана воевали афганские моджахеды, которых поддерживало и вооружало
США и НАТО. Советские войска покинули Афганистан в 1989 году, война продолжалась и
после их ухода.
Это лишь единицы из всех произошедших военных локальных конфликтов, в которых
участвовали сверхдержавы, скрыто или явно сражаясь за власть в мире.
Гонка вооружений:
Под гонкой вооружений имеется ввиду политическое противостояние держав за превосходство в области вооруженных сил. В ходе подобных противостояний целью каждой из
сторон является превзойти своего соперника либо в количественном, либо в качественном
плане вооружения своего государства.
Ракетно-ядерная гонка между США и СССР в годы холодной войны заключалось в
том, чтобы разработать как можно более совершенные типы ядерного оружия и произвести
их как можно в большем количестве. Одним из последствий являлось чрезмерные траты
денег и ресурсов на развитие лишь одной обороны страны (милитаризм в политике и мышлении). Эта гонка могла привести к ядерной войне, но, к счастью, она стала колоссальным
толчком для развития науки и новых технологий.
Угроза применения ядерного оружия:
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Ядерный шантаж – это внешнеполитическая доктрина, в которой государство, обладающее ядерным оружием, путем запугивания и угроз применения ядерного оружия пытается достичь своих целей.
Когда СССР стал обладателем ядерного оружия, метод ядерного шантажа потерял
свой смысл, потому что он работает только для стран, не обладающих ядерным оружием.
Пиком этого ядерного противостояния стало переброска ядерного оружия США на территорию Турции и Италии, а СССР в свою очередь хранил часть своих запасов на территории
Кубы. Это было связано с чрезвычайно напряженными политическими, дипломатическими
и военными противостояниями между США и СССР. Этот исторический период был назван
Карибским кризисом.
Образование военно-политических блоков:
Еще одним признаком «Холодной войны» стало образование военно-политических
блоков. Под военно-политическим блоком подразумевается союз или соглашение нескольких государств для того, чтобы с помощью совместных усилий и действий добиться общих
решений в политических, экономических, военных и других задачах.
Если в годы Второй мировой войны была создана Антигитлеровская коалиция против
Германии, в которую входили СССР, США, Великобритания и др., то в годы «Холодной войны» со стороны США было создано НАТО (North Atlantic Treaty Organization, Североатлинтический Альянс), а со стороны СССР было создано ОВД(Организация Варшавского договора).
По словам генерального секретаря НАТО (2009-2014) Андерса ФогРасмуссена, организация была создана с целью защиты Европы от советского вторжения. В марте 1948 года
был заключен Брюссельский пакт между Бельгией, Великобританией, Люксембургом, Нидерландами и Францией, который позднее лёг в основу «Западноевропейского союза»
(WEU). Его принято считать началом оформления Североатлантического альянса. Параллельно велись секретные переговоры между США, Канадой и Великобританией о создании
союза, в основу которого легло бы их цивилизационное единство. Вскоре последовали переговоры европейских стран с США и Канадой о создании единого союза. Все эти переговоры завершились подписанием 4 апреля 1949 года представителями двенадцати стран
(Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды,
Норвегия, Португалия, США, Франция) Североатлантического Договора. Договор создавал
систему коллективной безопасности. Все стороны обязывались коллективно защищать любого участника договора, на которого будет совершено нападение. Соглашение между
странами окончательно вступило в силу 24 августа 1949 года после его ратификации.
Функции НАТО:
 оказание помощи друг другу в случае вооруж. нападения.
 возможность вмешательства во внутренние дела членов НАТО.
Варшавский договор стал документом, создавшим союз европейских социалистических государств. Договор был подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей,
Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе.
Функции ОВД:
 оборонительный характер
 воздержание от применения силы
 решение споров мирными средствами
 оказание помощи друг другу в случае вооруженного нападения.
 невмешательство во внутренние дела союзников
НАТО было создано для противостояния Советскому союзу, а в дальнейшем для противостояния странам-участницам Варшавского договора.
Заключение:
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Холодная война – это один из лучших исторических примеров стратегической системы. Ведение войны было точно спланировано, об этом говорит его последовательность и
структурированность.
Холодную война США и СССР можно разделить на несколько периодов:
1. 1946-1953 гг. – Начало Холодной войны. Условная дата – речь Черчилля. Локальные конфликты: арабо-израильский, корейская война (1950-1953), берлинский кризис.
2. 1954-1959 гг. – Оттепель в международных отношениях 1954 – Женевские соглашение по Индокитаю. 1959 - Визит Хрущева в США.
3. 1960-1969 гг. – Обострение. 1962 – Карибский кризис. 1964-1973 – Вьетнамская
война. 1967 – Обострение арабо-израильского конфликта.
4. 1969-1979 гг. – Разрядка. ОСВ-1(ограничение стратегического вооружения), ОСВ2.
1975 – Хельсинские соглашения.
5. 1979-1985 гг. – Обострение. 1979 – война в Афганистане.
6. 1985-1991 гг. – Заключительный этап. 1987-советско-американск. договор об уничтожении ракет средней дальности. 1989 – вывод советских войск из Афганистана. 1991 – распад
СССР.
Итог противостояния двух сверхдержав был неминуемым: саморазрушение СССР было целью всех системных действий США Она была закончена 1 февраля 1992 года после
переговоров президентов Б. Н. Ельцина и Дж. Буша в Кэмп-Дэвиде. Возможности «победившего» блока западных стран оппозиции Советского Союза для реализации собственных
интересов в мире резко возросли. Но итог холодной войны невозможно расценивать как победу или поражение. Скорее, следует сказать, что завершился очередной этап в развитии
международных отношений. 90-е годы открыли перед бывшими противниками новые возможности реализации своих исторических амбиций
Исследуя систематизацию признаков ведения Холодной войны, хочется отметить, вопервых, ее кардинальное отличие от любой другой войны в мире, так как в ней ключевое место занимает аналитическая, политическая и научная сила, а не физическая и оккупационная.
Во-вторых, ведение этой войны происходят на информационном поле сражения, главным ресурсом в ней является информация [6, 7].
Возможно, холодная война продолжается и по сей день, только сменились игроки: на
смену СССР пришла современная Россия.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС РОССИИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ
Котков Данила Валерьевич,
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье обосновываются критерии оценивания системы материально-технического обеспечения
пожарных частей. Проводится количественная оценка оснащенности пожарно-спасательного гарнизона
Ярославской области, оценка готовности спасательной техники к применению по предназначению.
Обосновываются возможные направления применения полученных результатов.
Ключевые слова: материально-техническое обеспечение; специальная техника; пожарная
техника; оценка; эффективность.

THE MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF THE EMERCOM OF
RUSSIA UNITS AS AN INTEGRAL PART OF FIRESAFETY
MANAGEMENT IN THE REGION
Kotkov D.V.,
Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg
ABSTRACT
The article substantiates the criteria for assessing the system of material and technical support of fire
units. A quantitative assessment of the equipment of the fire and rescue garrison of the Yaroslavl region, an
assessment of the readiness of rescue equipment for their intended use is carried out. Possible directions of
application of the obtained results are substantiated.
Keywords: material and technical support; special equipment; firefighting equipment; efficiency;
evaluation.

Успешная работа подразделений МЧС России по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, безопасности на промышленных объектах заключается в
решении самых разных задач, таких как:
 прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций;
 разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий;
 организация подготовки и утверждения в установленном порядке проектов нормативно-правовых актов;
 устойчивое функционирование системы материально-технического обеспечения и др.
Материально-техническое обеспечение является необходимым условием, позволяющим
подразделениям МЧС России эффективно решать свои задачи по предназначению [1,2].
Цель проводимого исследования заключается в оценке эффективности системы материально-технического обеспечения, которая сводится к определению значений коэффициентов готовности аварийно-спасательных средств пожарно-спасательного гарнизона. Данную цель можно разбить на две основные задачи:
 оценка количественного состава техники в гарнизоне;
 оценка состояния данной техники [3].
Оценка эффективности системы материально-технического обеспечения проводится
на примере пожарно-спасательного гарнизона Ярославской области.
Одной из главных задач, решение которой обеспечивает качественное управление ресурсами МЧС России, является постоянное поддержание на высоком уровне готовности
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всех подразделений. В связи с этим ответственность за принятие управленческих решений
значительно возрастает.
В состав пожарно-спасательного гарнизона Ярославской области входит:
 26 пожарно-спасательных частей (ПСЧ);
 1 отдельный пост пожарной части (ОП ПЧ);
 1 отдельный пост пожарно-спасательной части (ОП ПСЧ);
 1 специальная пожарно-спасательная часть (СПСЧ);
 61 пожарная часть (ПЧ).
К пожарной технике, применяемой в пожарно-спасательном гарнизоне по Ярославской области, относятся [4]:
основная техника:
 пожарная автоцистерна (АЦ);
 пожарный автомобиль насосно-рукавный (АНР);
 автомобиль пожарно-технический (АПТ);
 пожарные автомобили (ПА);
 поезд;
 катер;
 пожарная автонасосная станция (ПНС);
специальная техника:
 пожарный рукавный автомобиль (АР);
 пожарная автолестница (АЛ);
 командный пункт (КП);
 пожарный автомобиль первой помощи (АПП);
 пожарный аварийно-спасательный автомобиль (АСА);
 пожарный автомобиль газодымозащитной службы (АГ);
 аварийно-спасательный автомобиль контейнерного типа (АПСК);
 пожарный автомобиль-база газодымозащитной службы (АБГ);
 судебно-экспертный автомобиль (СЭА);
 средний транспортный вертолёт (Ка-32).
Всего на вооружении пожарно-спасательного гарнизона находится боевом расчете –
176 единиц техники, а в резерве – 112 единиц техники, на ремонте – 34 единицы техники.
Результаты оценки готовности техники по отрядам Ярославской области представлены в
таблице 1.
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Критерии оценки частей с учетом техники, находящейся на вооружении пожарноспасательного гарнизона, представлены в таблице 2.

На основе введенных критериев оценивания частей пожарно-спасательного гарнизона
Ярославской области было определено количество отрядов, которые находятся в полной
боевой готовности. Результаты оценки отрядов пожарно-спасательного гарнизона с учетом
техники, находящейся в боевом расчете, в резерве и на ремонте, представлены в таблице 3.

Полученные результаты позволяют:
 проводить сравнение готовности техники с пожарно-спасательными гарнизонами
других регионов;
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 решать задачи, связанные с распределением финансовых средств, направленных
на мероприятия материально-технического обеспечения пожарной техники в подразделениях МЧС России;
Далее в рамках проводимых исследований необходимо установление закономерностей между показателями оперативной деятельности подразделений МЧС России, а также
показателями эффективности системы материально-технического обеспечения, в интересах
разработки оптимальных управленческих решений [5, 6], направленных на повышение эффективности деятельности подразделений МЧС России.
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